Вестник

официальный
информационный бюллетень
30 мая 2019 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.05.2019

№ 281

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на территории
Ковровского района на 2019-2021 годы»
В целях реализации федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также в соответствии
со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование на территории Ковровского
района на 2019-2021 годы » согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 281 от 23.05.2019 года размещен
на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17586

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.05.2019

№ 293

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2017-2019 годы»
В
целях корректировки муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы» (далее
– Программы), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции: «Финансирование
программы осуществляется за счет средств областного и районного
бюджета в сумме 382734,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 3932,5
тыс. руб., областной бюджет – 108146,6 тыс. руб., районный бюджет –
270655,2 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
(далее по тексту - субсидия на финансовое обеспечение) – 219619,3
тыс.руб.)
2017 год – 124907,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 226,0 тыс.руб.
средства областного бюджета – 28940,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 24621,1 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 95741,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 63211,8 тыс. руб.
2018 год – 137751,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 3515,4 тыс.руб.
средства областного бюджета – 43286,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 29310,2 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 90949,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 79452,2 тыс. руб.
2019 год – 120075,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 191,1 тыс.руб.
средства областного бюджета – 35920,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 28691,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 83964,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 76955,3 тыс. руб.»
2. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно
приложения №1.
3. Таблицу 4 раздела 6 Программы изложить в редакции согласно
приложения №2.
4. Раздел 7 паспорта Программы изложить в редакции согласно
приложения №3.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 293 от 24.05.2019 года размещен
на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17599

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.05.2019

№ 294

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь
Ковровского района на 2017-2019 годы».
В
целях корректировки муниципальной программы «Молодежь
Ковровского
района
на 2017-2019 годы» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
22.12.2016 № 904, п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»
раздела 1 паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и районного бюджетов в сумме 4425,6 тыс. руб., в том числе
областной бюджет – 290,0 тыс. руб., районный бюджет – 4135,6 тыс.
руб.:
2017 год – 1688,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3 тыс. руб.
2018 год – 1463,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 120,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1343,3 тыс. руб.
2019 год – 1274,0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 1274,0 тыс. руб.».
2. Строку «Целевые индикаторы и показатели»» раздела 1 паспорта
программы изложить в следующей редакции: «Доля молодых людей,

участвующих в деятельности детских и молодежных общественных
объединений, в общем количестве молодежи – 11%;
- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи – 26 %;
- количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации,
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения – 51
чел.;
- численность молодых людей, охваченных мероприятиями по
профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной
среде – 210 чел.;
- общий объем средств направленных на социально – экономическую
поддержку молодежи – 4425,6 тыс. руб.»
3. Абзац первый раздела VI паспорта программы изложить в
следующей редакции: «Финансирование программы осуществляется
за счет средств областного и районного бюджетов в сумме 4425,6 тыс.
руб., в том числе областной бюджет – 290,0 тыс. руб., районный бюджет
– 4135,6 тыс. руб.:
2017 год – 1688,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3 тыс. руб.
2018 год – 1463,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 120,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1343,3 тыс. руб.
2019 год – 1274,0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 1274,0 тыс. руб.».
4. Таблицу 1 раздела III «Основные цели и задачи программы с
указанием сроков и этапов её реализации, а также целевые показатели»
изложить согласно приложения № 1.
5. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить
согласно приложения № 2.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ковровского района			

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 294 от 24.05.2019 года размещен
на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17612

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
15.05.2019
О

№ 113

внесении изменений в постановление администрации
Клязьминского сельского поселения от 18.01.2017 № 4

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого в жилое», утвержденный постановлением администрации
Клязьминского сельского поселения от 18.01.2017 № 4, следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.7. дополнить подпунктом 2.7.3. следующего содержания:
«2.7.3. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”».
1.2. Пункт 5.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н. Б. Молодцова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
15.05.2019
О

№ 114

внесении изменений в постановление администрации
Клязьминского сельского поселения от 18.01.2017 № 5

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
утвержденный
постановлением
администрации
Клязьминского
сельского поселения от 18.01.2017 № 5, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.4. следующего содержания:
«2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”».
1.2. Пункт 5.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
15.05.2019
О

№ 115

внесении изменений в постановление администрации
Клязьминского сельского поселения от 28.08.2012 № 66

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адресов местонахождения объектов
недвижимости», утвержденный постановлением администрации
Клязьминского сельского поселения от 28.08.2012 № 66, следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.4. следующего содержания:
«2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
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организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”».
1.2. Дополнить административный регламент пунктом 5.1.1
следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”».
1.3. Пункт 5.5. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
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недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”».
1.2. Дополнить административный регламент пунктом 5.1.1
следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”».
1.3. Пункт 5.6. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
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внесении изменений в постановление администрации
Клязьминского сельского поселения от 24.10.2011 № 38

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»,
утвержденный
постановлением
администрации
Клязьминского
сельского поселения от 24.10.2011 № 38, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить текстом следующего содержания:
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
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внесении изменений в постановление администрации
Клязьминского сельского поселения от 24.10.2011 № 39

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе
семьи, справки о регистрации по месту жительства, выписки
из похозяйственной книги и иных документов)», утвержденный
постановлением администрации Клязьминского сельского поселения
от 24.10.2011 № 39, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить текстом следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
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государственных и муниципальных услуг”».
1.2. Дополнить административный регламент пунктом 5.1.1
следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”».
1.3. Пункт 5.6. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
15.05.2019
№ 117

Вестник

О

№ 118

внесении изменений в постановление администрации
Клязьминского сельского поселения от 12.07.2012 № 58

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися
в
улучшении жилищных условий с целью участия в целевых программах»,
утвержденный
постановлением
администрации
Клязьминского
сельского поселения от 12.07.2012 № 58, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.6. следующего содержания:
«2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”».
1.2. Дополнить административный регламент пунктом 5.1.1
следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
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муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”».
1.3. Пункт 5.6. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н. Б. Молодцова

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
25.04.2019

№ 71

«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Вопросы
обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово от 29.12.2018 №241 «Об утверждении муниципальной
программы «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы» изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут

Приложение
к постановлению
администрации поселка Мелехово
от 25.04.2019 № 71
I. П А С П О Р Т
муниципальной программы
«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Наименование
программы

«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»

Основание для разработки
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ.

Заказчик программы
Разработчик программы

Администрация поселка Мелехово Ковровского района.
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района

Ответственный исполнитель Директор МБУ «Мелеховское»
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
Соисполнители программы и архитектуры администрации Ковровского района

Цели и задачи программы

Основными целями программы являются:
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с происшествиями на водных объектах на территории поселения;
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития;
- снижение рисков гибели людей на водных объектах до социально-приемлемого уровня.
Основными задачами программы являются:
- совершенствование механизмов координации управления в сфере
снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций, повышения
безопасности населения на водных объектах, оценки и прогноза рисков
чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также оптимизации мер по
управлению этими рисками;
- совершенствование системы подготовки.

- снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории поселка Мелехово и смягчение возможных последствий: на 1% ежегодно;
Целевые индикаторы и по- - снижение количества погибших и пострадавших на водных объектах
казатели
на 2% ежегодно;
- повышение безопасности населения.
Сроки и этапы реализации
2017-2019 годы.
программы

Объем финансирования программы за весь период ее реализации
составляет 245,71 тыс. руб., в том числе средства:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.
- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
- бюджета поселения– 245,71 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб., из них:
• объем финансирования программы за 2017 год составляет 101,26
Объемы и источники финантыс. руб., в том числе средства:
сирования программы
- бюджета поселения– 101,26 тыс. руб.
• объем финансирования программы за 2018 год составляет 81,75 тыс.
руб., в том числе средства:
- бюджета поселения– 81,75 тыс. руб.
• объем финансирования программы за 2019 год составляет 124,7 тыс.
руб., в том числе средства:
- бюджета поселения–62,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные ре- Повышение безопасности населения, обеспечение условий жизнедезультаты реализации про- ятельности и социально-экономического развития.
граммы
Контроль за исполнением Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрапрограммы
ции поселка Мелехово Ковровского района.

II. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости решения ее программными методами.
В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
и природного характера, связанных с происшествиями на водных объектах одной из
важнейших задач при обеспечении безопасности поселка Мелехово Ковровского
района становится повышение безопасности от этих угроз.
Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества
чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения поселка
Мелехово Ковровского района, связанных с несчастными случаями на водных
объектах, создать необходимые условия для устойчивого развития поселения.
На территории поселка Мелехово Ковровского района протекает река Нерехта,
имеется 1 искусственный водоем и 2 пруда.
Статистика несчастных случаев на воде в Ковровском районе за последние 5 лет
позволяет констатировать, что количество гибели людей сохраняется на уровне
около 5- 7 человек в год.
Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
проведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах, эффективность действий населения по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности
недостаточно высока.
С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной
власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при
финансировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
региональный и муниципальный уровни муниципальная программа «Вопросы
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы» (далее - Программа) является инструментом
как межведомственной координации, так и координации усилий органов
исполнительной власти поселения и органов федеральной исполнительной власти
и направлена на создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций,
реализацию как превентивных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, так
и мероприятий по ликвидации причиненного ущерба.
III. Цели и задачи программы.
Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков
чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз несчастных
случаев и гибели людей на водных объектах.
Основными задачами Программы являются:
прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на водных объектах, разработка
комплекса мер по обеспечению необходимого уровня защищенности населения;
совершенствование системы управления и экстренного реагирования в
чрезвычайных и кризисных ситуациях;
совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
IV. Механизм реализации программы.
Реализация
мероприятий
программы
осуществляется
исполнителями,
координатором программы является Директор МБУ «Мелеховское», председатель
комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации поселка Мелехово
Ковровского района.
Механизм
реализации
программы
предусматривает
взаимодействие
муниципального заказчика программы – администрации поселения с районными
и областными органами исполнительной власти, населением и организациями,
осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселении.
V. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в
объеме 245,71 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 101,26 тыс. руб.;
- на 2018 год – 81,75 тыс. руб.;
- на 2019 год – 62,7 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного,
районного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных
мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с
целями программы представлены в перечне программных мероприятий.
VI. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических
последствий от реализации программы.
Программа призвана способствовать реализации задач по повышению
безопасности и условий жизнедеятельности населения поселка Мелехово
Ковровского района и включает мероприятия по организационному и финансовому
обеспечению реализации целей программы за счет средств бюджета поселения.
Мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической
базы муниципальных спасательных постов, повышение профессионального уровня
спасателей.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по
следующим направлениям:
- мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах в поселке
Мелехово;
- меры по совершенствованию обучения и проведению информационнопропагандистской работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов
представлены в перечне программных мероприятий.
VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Вопросы
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы»
Наименование
мероприятия

Срок Объем В том числе за счет
ис- финансредств
пол- сирообБюдвнене- вания
ласт- жета бюдния
(тыс.
ного после- жетных
руб.)
бюдния источжета
ников

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты (количественные или
качественные
показатели)

1
2
3
4
5
6
7
1. Меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
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1.1. Изготовление наглядной 2017
агитации, аншлагов, обозна- 2018
чающих места купания и мест 2019
где купание запрещено.

-

-

-

-

Директор МБУ
Повышение
«Мелеховское» безопасности
людей на водных объектах.

1.2. Оборудование и содер- 2017
жание муниципального спа- 2018
сательного поста на водоеме 2019
пос. Мелехово

76,26
56,75
31,7

-

76,26
56,75
31,7

-

Директор МБУ
«Мелеховское»

1.3. Обследование дна водо- 2017 20,0
ема водолазами
2018 20,0
2019 20,0
1.4. Анализ воды в водоеме 2017
2018
2019
6,0
1.5. Обучение спасателей
2017
5,0
2018
5,0
2019
5,0
Итого:
2017 101,26
2018 81,75
2019 62,7
Всего:
245,71

-

20,0
20,0
20,0
6,0
5,0
5,0
5,0
101,26
81,75
62,7
245,71

-

Директор МБУ
«Мелеховское»

Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения
п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово от 28.03.2019 №58 «Об утверждении муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.

Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 25.04.2019 № 72
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы» (далее - программа)
Основание для разработки - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
программы (наименование, организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
номер и дата нормативных - Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
актов)
похоронном деле»
- Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского
района Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района
от 07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, реализации,
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка
Мелехово Ковровского района ».
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик программы
Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского
района
Ответственный исполни- Администрация поселка Мелехово,
тель программы
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского
района «Мелеховское».
Цели и задачи программы Основные цели программы - создание комфортной среды проживания
и создание эстетичного вида поселка достигаются через реализацию
следующих задач:
- Организацию работ по благоустройству,
- Благоустройство придомовых территорий,
- Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых
архитектурных форм, памятников,катков),
- Благоустройство в части озеленения,
- Организация освещения улиц,
- Санитарная уборка территорий.
Целевые индикаторы и по- Приведены в приложении № 1 к программе.
казатели
Сроки и этапы реализации 2019-2021 годы
программы
Объемы и источники фи- Источниками финансирования программы являются бюджета поселка
нансирования программы Мелехово Ковровского района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
28987,338 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
- 2019 год – 9595,038 тыс. руб.;
- 2020 год – 9473,6 тыс. руб.;
- 2021 год – 9918,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные ре- Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских
зультаты реализации про- свойств объектов благоустройства за счет проведения ремонтов надграммы
лежащего качества.
Контроль за исполнением Глава администрации поселка Мелехово
программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Благоустройство территории занимает важнейшее место в производственной
инфраструктуре каждого населённого пункта, это основа транспортного
обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, она оказывает огромное
влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования,
предъявляемые к благоустройству территории – обеспечение удобства и
безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных
санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.
Содержание и уборка территории, искусственных сооружений, эксплуатация
и содержание сетей уличного освещения проводятся не в соответствии с
действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность
наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.)
приводит к необходимости проведения ремонтных работ.
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и
экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по
благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по
развитию и содержанию объектов благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на период с 2019 по 2021 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию
территории поселка, искусственных сооружений, технических средств организации
дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное
развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования территории
поселка и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социальноэкономическое развитие муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Комплексное благоустройство территории поселка относится к приоритетным
задачам администрации поселка Мелехово
Ковровского района и должно
обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы,
эффективное функционирование производства и реализации продукции, услуг и
снижение транспортных издержек.
Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих
задач через реализацию перечня программных мероприятий.
Цель 1. Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
- Организация работ по благоустройству.
Цель 2. Создание эстетичного вида поселка.
Задачи:
- Благоустройство придомовых территорий. Снижение доли объектов
благоустройства поселка Мелехово Ковровского района, не соответствующих
нормативным требованиям. (Указанные требования содержаться в СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».)
- Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых
архитектурных форм, памятников, катков),
- Благоустройство в части озеленения,
- Организация освещения улиц,
- Санитарная уборка территорий.
Целевые индикаторы и показатели

Директор МБУ
«Мелеховское»
Директор МБУ
«Мелеховское»

Показатели

2019

2020

2021

Приведение в нормативное состояние 30 объектов благоустройства поселка Мелехово Ковровского района, в т.ч. по годам
Приведение в соответствие с современными требованиями к
уровню благоустройства 4 скверов, зеленых зон, парков

10

10

10

1

1

2

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного
благоустройства, озеленения, освещения территории поселения, а также
поддержания достигнутого уровня санитарного благополучия. Реализация
Программы осуществляется в период с 2019 по 2021 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
25.04.2019

Вестник

№ 72

Об утверждении муниципальной
программы «Основные
направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

4. Механизм реализации и управления программой
4.1.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
4.2.Организации, указанные в графе “Исполнители”, несут ответственность
за своевременное и качественное решение поставленных задач, выполнение
конкретных мероприятий, рациональное использование выделенных средств.
4.3.В случае необходимости внесения изменений в Программу ее Руководитель
готовит проект постановления и предоставляет его для согласования главе
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администрации поселка Мелехово. Глава администрации поселка Мелехово в
течение 3 рабочих дней рассматривает проект постановления о внесении изменений
в Программу и при необходимости дополняет соответствующими изменениями.
4.4. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.5.Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:
- ежеквартального и ежегодного анализа эффективности проводимой работы,
уточнения затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
- оценки уровня взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы, а
также заинтересованных ведомств и учреждений;
- мониторинга ситуации, связанной с состоянием объектов внешнего
благоустройства на территории поселка Мелехово.
Администрация поселка Мелехово ежегодно формирует отчет об исполнении
Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики
финансирования и выполнения мероприятий Программы.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- формирование среды благоприятной для проживания граждан;
- улучшение санитарного обстановки на территории муниципального образования;
- ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на
территории поселка;
- своевременная ликвидация аварийных зеленых насаждений и организация
работ по содержанию парков и скверов, по санитарной уборке зеленых зон.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить
основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение
качества жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического
эффекта во многих сферах жизни поселка.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 28987,338 тыс. руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования «поселок Мелехово
Ковровского
района»:
2019 год – 9595,038 тыс. руб.,
2020 год – 9473,6 тыс. руб.,
2021 год – 9918,7 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании
выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих
источников.
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета поселка
Мелехово, с учетом прогноза объема доходов по годам. В случае поступления в
доходную часть бюджета поселка Мелехово не целевых поступлений из областного
бюджета, они могут быть направлены на реализацию программы.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

№ п/п

Наименование мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты
Сроки Объёмы
(количеиспол- финанси- Исполнители-ответственные ственные
нения, рования, за реализацию мероприятия
или
год
тыс. руб.
качественные
показатели)

Ул. Пушкина
Ул. 50 лет Победы
Ул. Горная
Ул. Восточная
Ул. Лермонтова
Ул. Красная горка
Ул. Лесная
Ул. Автотранспортная
Ул. Шоссейная
Ул. Сосновая
Ул. Парковая
Ул. Советская
Ул. Гагарина
Ул. Комарова
Ул. Строительная
Ул. Южная
Ул. Мелеховская больница
Ул. Гаражная
Проезд Дачный
Школьный переулок
Банный переулок
ул. Солнечная
ул. Садовая
ул. Луговая

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
17.05.2019

№ 78

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды
проживания населения п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово № 54 от 28.03.2019 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой
редакции.
3.
Опубликовать
данное
постановление
в
официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Цель 1. Создание комфортной среды проживания
1.1

Организация работ по благоустройству

2019 6138,41
2020 6213,6
2021 6494,2

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

Заместитель главы администрации,
заведующий финансовым отделом

Цель 2. Создание эстетичного вида поселка
Благоустройство придомовых 2019
территорий. Снижение доли 2020
объектов благоустройства по2.1.
селка Мелехово Ковровского
района, не соответствующих 2021

Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 17.05.2019 № 78

нормативным требованиям.

2.2.

2.3.

Содержание парков и скверов
(капитальный и текущий ремонт
малых архитектурных форм,
памятников,катков)

Озеленение

2019

277,473

2020

90,0

2021

99,5

2019
2020
2021

459,4
400,0
450,0
103,455

2019
2020
2.4.

2100,0
20,0
2200,0

Уличное освещение

25,0
2021

2300,0

МБУ «Мелеховское»

Санитарная уборка территорий
Ул. Первомайская
Ул. Нагорная
Ул. Полевая
Ул. Набережная
Ул. Новая
Ул. Пионерская
Ул. 2-я Набережная
Ул. Стрелка
Ул. Юбилейная
Ул. Гоголя
Ул. Дорожная
Ул. Зеленая
Ул. Хвойная
Ул. Песочная
Ул. Чайковского

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

МБУ «Мелеховское»

1. Паспорт программы

МБУ «Мелеховское»

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
Администрация поселка
Мелехово
МБУ «Мелеховское»
Администрация поселка
Мелехово
МБУ «Мелеховское»
Администрация поселка
Мелехово
МБУ «Мелеховское»
Администрация поселка
Мелехово

Ул. Первомайская
Ул. Нагорная
Ул. Полевая
Ул. Набережная
Ул. Новая
Ул. Пионерская
Ул. 2-я Набережная
Ул. Стрелка
Ул. Юбилейная
Ул. Гоголя
Ул. Дорожная
Ул. Зеленая
Ул. Хвойная
Ул. Песочная
Ул. Чайковского
Ул. Пушкина
Ул. 50 лет Победы
Ул. Горная
Ул. Восточная
Ул. Лермонтова
Ул. Красная горка
Ул. Лесная
Ул. Автотранспортная
Ул. Шоссейная
Ул. Сосновая
Ул. Парковая
Ул. Советская
Ул. Гагарина
Ул. Комарова
Ул. Строительная
Ул. Южная
Ул. Мелеховская больница
Ул. Гаражная
Проезд Дачный
Школьный переулок
Банный переулок
ул. Солнечная
ул. Садовая
ул. Луговая
2.5.

Дылевская С.И.

Наименование программы Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы» (далее - программа)
Основание для разработки
программы (наименование,
номер и дата нормативных
актов)

- Указ Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г.
№1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
который может быть использован в целях разработки региональных,
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»,
- Постановление Губернатора области от 01.02.2012 № 94 (в ред. От
30.09.2013) «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской
области»,
- Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского
района Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района
от 07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, реализации,
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка
Мелехово Ковровского района ».

Заказчик
Разработчик программы

Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского
района
Ответственный исполни- Администрация поселка Мелехово
тель программы
Соисполнители программы - Муниципальные бюджетные учреждения.
Цель и задачи программы Основные цели программы:
– повышение энергоэффективности системы уличного освещения
муниципального образования поселок Мелехово,
- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за
счет снижения потерь электрической и тепловой энергии,
- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей поселка
Мелехово электрической и тепловой энергией.
Задачи:
- организация системы уличного освещения в соответствии с действующими нормами,
- повышение надежности и энергобезопасности системы уличного
освещения,
- сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения,
- Повышение эффективности производства тепловой энергии путем
реконструкции и технического перевооружения теплоснабжающих организаций на новой технологической основе,
- Обеспечение населения поселка Мелехово Ковровского района качественными коммунальными услугами.
Целевые индикаторы и по- Приведены в приложении № 1 к программе.
казатели
Сроки и этапы реализации 2019-2021 годы
программы
2019
2020
2021

516,3
550,0
550,0

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

Объемы и источники фи- Источниками финансирования программы являются средства бюджета
нансирования программы поселка Мелехово.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
26789,795 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2019 год – 26689,795 тыс. руб.,
2020 год – 45,0 тыс. руб.,
2021 год – 55,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные ре- Реализация мероприятий Программы в 2019-2021 годах позволить
зультаты реализации про- достигнуть следующих результатов:
граммы
- Обновить и модернизировать систему уличного освещения поселка
Мелехово, повысить ее надежности и энергобезопасность,
- Заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные
фонды ТЭК,
- Уменьшить потери электрической и тепловой энергии в процессе
производства и транспортировки до потребителей
Контроль за исполнением Глава администрации поселка Мелехово
программы

Вестник

Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности», приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, который может быть использован
в целях разработки региональных, муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью
решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности
энергетического комплекса Ковровского района, устойчивого и надежного
энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики.
При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального,
является изношенность оборудования - по многим видам он составляет 51%
и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и
технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.
Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при
производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, а также
расходы энергии на собственные нужды многих энергоснабжающих организаций
превышают нормативные.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности
энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким
удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на
топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.
Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают
современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.
Для решения проблем Программой предусматривается выполнение перечня
энергосберегающих мероприятий, включающего в себя новое строительство,
реконструкцию и техперевооружение энергообъектов,
что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения
потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения
потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования.
Реализация задач реконструкции энергообъектов должна выполняться с
учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых
энергосберегающих технологий.
Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную
направленность. Социальный эффект организации наружного освещения
выражается в создании полноценных условий жизни для жителей муниципального
образования поселок Мелехово путем приведения к нормативным значениям
освещенности улиц, для создания комфортных условий проживания, обеспечения
безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее
время. Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и всемерно
способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение служит показателем
социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного
характера, является видимым проявлением эффективности власти. Говоря более
широко, саморазвитие общества неразрывно связано с внедрением освещения во
все сферы жизни.
В настоящее время система наружного освещения включает в себя 375 световых
приборов.
Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения
муниципального образования поселок Мелехово должны использоваться
осветительные приборы со светодиодными светильниками, позволяющими
создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении
электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения
светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по
дизайну, экономичности и антивандальности.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние наружного
освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности
населения в освещении.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения
имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие
сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление, дальнейшее
развитие и модернизацию.
Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения
поселка Мелехово невозможно без комплексного программного подхода и
соответствующей финансовой поддержки, как на муниципальном, так и на
областном уровне. Разработка и реализация программных мероприятий в рамках
решения существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов
потребуют применения принципов бюджетного планирования, ориентированного
на улучшение состояния освещения населенных пунктов.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
1. Социальной остротой проблемы в муниципальном образовании поселок
Мелехово;
2. Необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного
движения;
3. Снижение проявлений криминогенного характера на территории
муниципального образования поселка Мелехово;
4.
Повышение
энергоэффективности
системы
уличного
освещения
муниципального образования поселок Мелехово.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Основные цели программы:
- повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального
образования поселок Мелехово,
- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за счет снижения потерь
электрической и тепловой энергии,
- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей поселка
Мелехово электрической и тепловой энергией.
Задачи:
- организация системы уличного освещения в соответствии с действующими
нормами,
- повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения,
- сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения,
- повышение эффективности производства
тепловой энергии путем
реконструкции и технического перевооружения теплоснабжающих организаций на
новой технологической основе,
- Обеспечение населения поселка Мелехово Ковровского района качественными
коммунальными услугами.
Целевые индикаторы и показатели
Показатели
Строительство блочно-модульной котельной в п.Мелехово, штук
Установка консольных светодиодных светильников, штук
Замена светильников светодиодных в случае выхода из строя
действующих, штук

2019
1
0
5

2020
0
0
9

2021
0
0
11

Реализация Программы осуществляется в период с 2019 по 2021 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию
взаимодействия администрации поселка со структурными подразделениями
администрации района, населением и организациями, осуществляющими свою
хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей
программы в целом.
4.2. Исполнителем программы является администрация поселка выступающая от
имени муниципального образования Заказчиком данной программы, и реализует её
путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для муниципальных нужд.
4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться
с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых
проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение
года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации
муниципального образования.
4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации
поселка Мелехово.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации
Программы будет производиться на основе системы индикаторов, указанных в
приложении, которые представляют собой не только количественные показатели,
но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит
мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения предприятий
топливно-энергетического комплекса за оцениваемый период с целью уточнения
или корректировки поставленных задач.
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Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях должно
быть ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов не менее чем на
3 %.
Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения техникоэкономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на
аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования, а также снижения
«коммерческих потерь» электрической и тепловой энергии.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности теплои электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на
социальный климат в Ковровском районе, повысит уровень оплаты за потребленные
ресурсы.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –26789,795 тыс. руб.,
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет областного
района:
2019 год – 22664,995 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета
района:
2019 год – 2711,7 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета
поселка Мелехово:
2019 год – 1313,1 тыс. руб.,
2020 год – 45,0 тыс. руб.,
2021 год – 55,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на
соответствующий год.
Приложение 1
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Сроки
Наимено- исОбъёмы
вание ме- пол- финанси№ п/п
роприятий нерования,
программы ния,
тыс. руб.
год

В том числе за счет средств Исполнители-ответбюдРайжета ственные за
Областной
реализацию
онный поселка
бюджет
бюджет Меле- мероприятия
хово

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово
С т р о и Админиблочно-модультельство
страция
2019 26664,795 22664,995 2711,7 1288,1
ная котельная ,
б л о ч поселка
1 штука
н о - м о Мелехово
1.1.
дульной
2020
котельной
в п.Меле2021
хово
М о д е р - 2019
низация
с и с т е м ы 2020
1.2.
уличного
о с в е щ е - 2021
ния
замена светильников светодиАдминиодных в колистрация
честве 5 штук в
2019
25,0
25,0
поселка
случае выхода
Мелехово
из строя действующих
замена светильСодержаников светодиАдмининие систеодных в колистрация
1.3. м ы у л и ч - 2020
45,0
45,0
честве 9 штук в
поселка
ного освеслучае выхода
Мелехово
щения
из строя действующих
замена светильников светодиАдминиодных в количестрация
2021
55,0
55,0
стве 11 штук в
поселка
случае выхода
Мелехово
из строя действующих

Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
17.05.2019

№ 5/10

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»
Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района от 26.12.2018 года № 17/28 «О
бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»,
следующие изменения и дополнения:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово
на 2019 год по доходам в сумме 63496,392 тыс. рублей и расходам в
сумме 64146,643 тыс. рублей.
2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2019 год в сумме 650,251 тыс. рублей.
3. Приложения №№ 1,4,5,6,7,8 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-6 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с
момента его опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б.Сутягин

Пояснительная записка
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово
на 2019 год
(тыс.руб.)
Доходы + 22 664,995
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
20227112130000150 капитальных вложений в объекты муниципальной собственности +22 664,995

Расходы + 22 664,995
Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
0502 0700020600
Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
0502 0700020600

464 226

-3999,8

414 226

+3999,8

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
0502 2110871250

414 226 +22 664,995

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей
на водных объектах на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
0503

611 241

030060500

-62,000

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
0503
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
0505

010060200

611 241

+15,290

010060590

611 241

+46,710

Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.05.2019 № 5/10

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.05.2019 № 5/10

Администрация поселка Мелехово (ИНН 3317011230 КПП 331701001)

803 10804020011000110

803 11105013130000120

803 11109045130000129

803 11406013130000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
803 11406313130000430 участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских по803 11701050130000180
селений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
803 20215001130000150
обеспеченности
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи803 20227112130000150
тальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидия на реализацию программ формирования современной го803 20225555130000150
родской среды
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полно803 20235118130000150 мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

803 20229999137246150

803 20249999130000150

Ковровского района

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 22664,995
2 02 27112 13 0000 150
собственности
Субсидия на реализацию программ формирования совре3523,197
2 02 25555 13 0000 150
менной городской среды
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования
3000
2 02 29999 13 7246 150
местного значения
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Россий202,7
2 02 35118 00 0000 150
ской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
202,7
2 02 35118 13 0000 150
комиссариаты
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
2711,7
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам
2 02 49999 13 0000 150
2711,7
поселений
ВСЕГО доходов
63496,392

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2019 год– органы местного
самоуправления

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий ( сумма платежа) (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по
отмененному)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а так же средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы о продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских поселений

Вестник

Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселка Мелехово на 2019 год
тыс. рублей
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

План на
2019 год

1
2
3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 40642,892
жетной системы Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
8540,3
муниципальных районов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
2 02 01001 13 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
8540,3
бюджетной обеспеченности
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 29188,192
Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 27112 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси- 22664,995
рование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
2 02 25555 13 0000 150
Субсидия на реализацию программ формирования совре- 3523,197
менной городской среды
2 02 29999 13 7246 150
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в
3000,00
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения
2 02 35000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
202,7
и муниципальных образований
2 02 35118 13 0000 150
Субвенции на осуществление полномочий по первичному
202,7
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
2711,7
2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам
2711,7
поселений

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджет городских
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
803 20805000130000150 или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.05.2019 № 5-10
Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок
Мелехово в 2019 году
Код бюджетной клас2019 год
сификации Российской Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Сумма
Федерации
(тыс. руб.)
2
1
3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
22853,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10300
1 01 00000 00 0000 000
Налог на доходы физических лиц
10300
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных
физическими лицами, являющимися налоговыми резиден10230
тами Российской Федерации в виде дивидентов от долевого
участия в деятельности организации
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
38
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
1 01 02020 01 0000 110
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
32
1 01 02030 01 0000 110
Кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1550
1 03 00000 00 0000 000 НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
1550
1 03 02000 01 0000 110
на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
640
1 03 02230 01 0000 110
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисля5
емые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
1 03 02240 01 0000 110
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
904
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
1 03 02250 01 0000 110
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые
1
в консолидированные бюджеты субъектов Российской
1 03 02260 01 0000 110
Федерации
6783
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
970
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемых к объектам налогообложения, расположенным
970
1 06 01030 13 0000 110
в границах поселения
Земельный
налог
5813
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
2600
Федерации и применяемым к объектам налогобложения,
1 06 06033 13 0000 110
расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
3213
Федерации и применяемым к объектам налогобложения,
1 06 06043 13 0000 110
расположенным в границах поселений
40
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода40
тельными актами Российской Федерации на совершение
1 08 04020 01 0000 110
нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
1980
1 11 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах, а также
1700
средства от продажи права на заключение договоров аренды
1 11 05013 13 0000 120
указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
280
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
1 11 09045 13 0000 129
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ2160,5
1 14 00000 00 0000 000 АЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и которые рас2100,5
1 14 06013 13 0000 430
положены в границах поселений
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
60
государственная собственность на которые не разграничена
1 14 06313 13 0000 430
и которые расположены в границах поселений
40
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници40
1 16 51040 02 0000 140
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
40642,892
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
8540,3
2 02 10000 00 0000 150
Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд8540,3
2 02 15001 13 0000 150
жетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде29188,192
рации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от
№
Ведомственная структура расходов
бюджета поселка Мелехово на 2019 год

Наименование
А
Территориально избирательная комиссия Ковровского района
Расходы на обеспечение проведения выборов и
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Администрация поселка Мелехово
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

Вед Рз ПР
1
2
3

ЦСР
4

(тыс.рублей)
ВР
Сумма
5
6

608

443,0

608
803

01

07 99 9 00 00190 800

443,0
63703,643

803

01

04 99 9 00 00110 100

3554,1

01

04 99 9 00 00190 200

622,636

01
01

04 99 9 00 00190 800
11 99 9 00 20210 800

35,5
10

01

13 99 9 00 00190 200

16,6

01

13 99 9 00 20700 800

6,9

01

13

99 9 000И190 200

168,564

01

13 08 0 00 0И190 200

4

01

13 05 0 00 0И190 200

10,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
803
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
803
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803
Расходы на диспансеризацию муниципальных
работников (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
803
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджетные
ассигнования)
803
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
803
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово
на 2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
803
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
в рамках Муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 20182020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
803
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
803

02

03 02 8 03 51180 100

195,1

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти(Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
803

02

03 02 8 03 51180 200

7,6

Расходы на обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
803

03

09 04 0 00 20600 200

10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
803

03

09 04 0 00 20600 600

47,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Противодействие терроризму и
экстремизму на территории поселка Мелехово
Корвовского района на 2019-2021 годы»
803

03

09 06 0 00 20600 600

29,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
803

04

09 02 0 00 60300 600

1870

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
803

04

09 28 0 03 72460 600

3000

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 20182020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
803

04

12 05 0 00 00190 200

144

6

№ 23 от 30.05.2019 г.

Создание условий для жилищного строительства
в части реализации подпрограммы "Обеспечение
жильем многодетных семей Владимирской области" государственной программы Владимирской
области "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области" (межбюджетные трансферты)
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной
инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной
инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации (в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой
политики) (Межбюджетные трансферты)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы на территории поселка
Мелехово» (Иные цели)
Расходы на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка
в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово
на 2017-2019 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные
трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в рамках непрограмных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Проведение массовых спортивных мероприятий
для всех групп населения согласно календарному
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

803

05

01 99 9 00 П0070 500

94,5

803

05

01 99 9 00 00190 200

137,242

803

05

02 99 9 00 00190 200

363,405

803

803

05

05

02 07 0 00 20600 414

02 21 1 08 71250 414

3999,8

22664,995

803

05

02 99 9 00 П0020 500

3887,5

803

05

03 01 0 00 20100 200

2100

803

803

803

803

05

05

05

05

03 39 1 F2 55550 600

4631,963

03 07 0 00 20600 200

03 01 0 00 60200 600

03 03 0 00 60500 600

25

1356,628

62,7

803

05

05 01 0 00 60590 600

6138,410

803

08

01 99 9 00 П0040 500

6194

803

803

803

08

10

11

01 99 9 00 П0050 500

01 99 9 00 21200 300

02 99 9 00 П0060 500

2009,2

165,1

141,5

Приложение 5
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.05.2019 № 5/10
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации
расходов бюджета поселка Мелехово на 2019 год

Наименование
А
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

Рз ПР
1
2

ЦСР
3

01

(тыс.рублей)
План на
ВР
2019 год
4
5
64146,643
4871,3

01 04

4212,236

01 04 99 9 00 00110 100

3554,1

01 04 99 9 00 00190 200

622,636

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
01
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
01
Резервные фонды
01
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Расходы на диспансеризацию муниципальных работников
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных
образований (Иные бюджетные ассигнования)
01
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01

04 99 9 00 00190 800
07

35,5
443,0

07 99 9 00 00190 800
11
11 99 9 00 20210 800
13

443
10,0
10
2060,64

13 99 9 00 00190 200

16,6

13 99 9 00 20700 800

6,9

13 99 9 000И190

200

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Противодействие коррупции
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 08 0 00 0И190 200
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
01 13 05 0 00 0И190 200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
02 03 02 8 03 51180 100
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
02 03 02 8 03 51180 200
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на межевание земельных участков в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Создание условий для жилищного строительства в части
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области" государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области" (межбюджетные трансферты)
Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в
соответствии с основными направлениями бюджетной
и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
Благоустройство
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Расходы на модернизацию системы уличного освещения
поселка Мелехово в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское»
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация досуга и обеспечение жителей поселений
услугами организаций культуры в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019
годы" (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

86,7

03 09 04 0 00 20600 200

03 09 04 0 00 20600 600

03 09 06 0 00 20600 600
04
04 09

04 09 02 0 00 60300 600

04 09 28 0 03 72460 600
04 12

10

47,1

29,6
5014
4 870,0

1870

3000
144

04 12 05 0 00 00190 200
05
05 01

144
45462,143
457,905

05 01 99 9 00 П0070 500

94,5

05 01 99 9 00 00190 200
05 02

363,405
30689,537

05 02 07 0 00 20600 414

3999,8

05 02 21 1 08 71250 414

22664,995

05 02 99 9 00 00190 200

137,242

05 02 99 9 00 П0020 500
05 03

05 03 01 0 00 20100 200

05 03 39 1 F2 55550 600

3887,5
8176,291

2100

4631,963

05 03 07 0 00 20600 200

25

05 03 01 0 00 60200 600

1356,628

05 03 03 0 00 60500 600
05 05

62,7
6138,410

05 05 01 0 00 60590 600
08
08 01

6138,410
8203,2
8203,2

08 01 99 9 00 П0040 500

6194

08 01 99 9 00 П0050 500
10
10 01

2009,2
165,1
165,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
10 01 99 9 00 21200 300
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
МАССОВЫЙ СПОРТ
11 02

165,1
141,5
141,5

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех
групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные
трансферты)
11 02 99 9 00 П0060 500
ИТОГО:

141,5
64146,643

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 17.05.2019 № 5/10

168,564

4

03 09

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселка Мелехово на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование

10,0
202,7
202,7

ЦСР

ВР

Рз ПР

Итого

Сумма
64146,643
9595,038

Муниципальная программа «Основные направления 0100000000
развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
05 03

2 100,0

195,1

Расходы на уличное освещение населенных пунктов по- 01 0 00 20100 200
селения в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 03

1356,628

7,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 01 0 00 60200 600
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»

86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское»
в рамках муниципальной «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы»
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Муниципальная программа "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы"
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на межевание земельных участков в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на модернизацию системы уличного освещения
поселка Мелехово в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие
коррупции на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы»
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Противодействие коррупции
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории поселка Мелехово»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Непрограммные расходы органов исполнительной
власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)

Вестник

Ковровского района

01 0 00 60590 600

05 05

0200000000

6138,410

4 870,0

02 0 00 60300 600

04 09

1 870,0

28 0 03 72460 600

04 09

3 000,0

0300000000

62,7

03 0 00 60500 600

05 03

0400000000

62,7

57,1

04 0 00 20600 200

03 09

10,0

04 0 00 20600 600

03 09

47,1

0500000000

154,0

05 0 00 0И190 200

01 13

10,0

05 0 00 00190 200

04 12

144,0

0600000000

29,6

06 0 00 20600 600

03 09

0700000000

29,6

26689,795

07 0 00 20600 414

05 02

3999,8

21 1 08 71250 414

05 02

22664,995

07 0 00 20600 200

05 03

25,0

0800000000

4,0

08 0 00 0И190 200

01 13

0900000000

4,0

4631,963

39 1 F2 55550 600

05 03

9900000000

4631,963

18052,447

99 9 00 00110 100

01 04

3 554,1

99 9 00 00190 200

01 04

622,636

99 9 00 00190 800

01 04

35,5

99 9 00 00190 800

01 07

443,0

99 9 00 20210 800
Расходы на диспансеризацию муниципальных работни- 99 9 00 00190 200
ков(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)

01 11
01 13

10,0
16,6

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципаль- 99 9 00 20700
ных образований (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению ин- 99 9 000И190
формации в средствах массовой информации в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль- 99 9 00 21200
ным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на проведение капитального ремонта общего 99 9 00 00190
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального ремонта общего 99 9 00 00190
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,- 99 9 00 П0020
газо-и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
Организация досуга и обеспечение жителей поселений 99 9 00 П0040

800

01 13

6,9

200

01 13

168,564

300

10 01

165,1

200

05 01

363,405

200

05 02

137,242

500

05 02

3 887,5

500

08 01

6 194,0

Организация библиотечного обслуживания населения, 99 9 00 П0050 500
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019
годы" (Межбюджетные трансферты)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех 99 9 00 П0060 500
групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные
трансферты)
Создание условий для жилищного строительства в части 99 9 00 П0070 500
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области" государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области" (межбюджетные трансферты)

08 01

2 009,2

11 02

141,5

05 01

94,5

услугами организаций культуры в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)

7

№ 23 от 30.05.2019 г.

Расходы на осуществление первичного воинского учета 02 8 03 51180 100
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета 02 8 03 51180 200
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

02 03

195,1

02 03

7,6

Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
17.05.2019

№ 5/11

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
поселка Мелехово № 2/6 от 19.02.2016г. «Об утверждении
Положения о порядке предоставлении депутатами Совета
народных депутатов поселка Мелехово сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
В целях приведения решения Совета народных депутатов поселка
Мелехово «Об утверждении Положения о порядке предоставления
депутатами Совета народных депутатов поселка Мелехово сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» в соответствии с действующим
законодательством Совет народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово
№ 2/6 от 19.02.2016г. «Об утверждении Положения о порядке
предоставления депутатами Совета народных депутатов поселка
Мелехово сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
следующие изменения:
- Пункт 3 решения отменить;
- пункт 4 решения считать пунктом 3 и изложить в следующей редакции
«3. Депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово
представляют сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в структурное
подразделение администрации Владимирской области, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
для представления Губернатору Владимирской области, в порядке,
установленном законом Владимирской области.»;
- пункт 5 решения считать пунктом 4;
- пункты 4 и 5 Положения изложить в следующей редакции:
«4. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения.
5. Уточненные сведения представляются депутатом в течение одного
месяца после окончания соответствующего срока, установленного в
пункте 2 настоящего Положения.».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

Зарегистрировано в Управлении
Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской
области 21 мая 2019 года
Государственный регистрационный
№ RU335071012019001
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
12.04.2019

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами»;
1.7. часть 10 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы
администрации поселка Мелехово либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет заместитель главы администрации поселка Мелехово или
уполномоченный муниципальный служащий администрации поселка
Мелехово, назначенный главой поселка Мелехово.»;
1.8. часть 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«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.».
2. 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 его официального опубликования.

Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
20.05.2019г.

№ 84

«Об утверждении комплексного плана - графика мероприятий,
направленного на избавление от визуального мусора и создания
привлекательного облика территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2024гг.»
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» и организации выполнения работ
направленных на избавление от визуального мусора на территории
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района
Владимирской области :
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить комплексный план- график мероприятий, направленный
на избавление от визуального мусора и создания привлекательного
облика территории муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района на 2019-2024гг. согласно приложению.
2. Постановление администрации поселка Мелехово от 29.06.2018г.
№ 166 «Об утверждении комплексного плана – графика мероприятий,
направленного на избавление от визуального мусора и создания
привлекательного облика территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2018 – 2022гг.» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
МБУ «Мелеховское» Щербакова А.В.
Зам. главы администрации
поселка Мелехово, зав. фин. отделом

Ковровского района

администрации Ковровского района и в официальном информационном
бюллютене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово
от 24.05.2019 №85
Перечень сформированных земельных участков для предоставления
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно в случаях,
установленных статьей 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования посёлок Мелехово (городское поселение) Ковровского района
Владимирской области
№
п/п

Местоположение земельного участка

Площадь
земельного
участка, кв.м.

Кадастровый
номер земельного
участка

1

Владимирская обл., Ковровский р-н, МО п. Мелехово
(городское поселение), п. Мелехово, ул. Горная, д.38

1173

33:07:000604:2875

2

Владимирская обл., Ковровский р-н, МО п. Мелехово
(городское поселение), п. Мелехово, ул. Солнечная,
д.3А

794

33:07:000604:2918

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
27.05.2019

№ 87

О внесении изменений в перечень земельных
утвержденный
постановлением
администрации
Мелехово от 15.06.2015 № 78

Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово
от 24.05.2019 №87

Перечень сформированных земельных участков для предоставления
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно в случаях,
установленных статьей 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального
образования посёлок Мелехово (городское поселение) Ковровского района
Владимирской области
№
п/п
1

Местоположение земельного участка
Владимирская обл., Ковровский р-н, МО п.
Мелехово (городское поселение), п. Мелехово, ул. Горная, д.38

Площадь земельного
участка, кв.м.
1173

О внесении изменений в Устав муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области

Комплексный план- график мероприятий, направленный на избавление
от визуального мусора и создания привлекательного облика территории
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района на
2019-2024гг.
№
Наименование мероприятия
п/п
1
Проведение ревизий использующих рекламных
конструкций
2
Проверка соответствия вывесок, размещенных на
фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства
3
Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил
благоустройства
4
Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих
удобство ориентирования для местных жителей и
гостей поселения)
5
Проведение информационно- разъяснительной
работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения
вышеуказанной работы

Срок исполнения
в течение
2019года
до декабря
2019года

Ответственный исполнитель
Муниципальное бюджетное
учреждение «Мелеховское»
Муниципальное бюджетное
учреждение «Мелеховское»

постоянно

Муниципальное бюджетное
учреждение «Мелеховское»

до декабря
2019года

Муниципальное бюджетное
учреждение «Мелеховское»

в течение Муниципальное бюджетное
реализации учреждение «Мелеховское»
плана- графика

Кадастровый номер
земельного участка
33:07:000604:2875

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.05.2019

Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово Ковровского района
от 20.05.2019г. №84

участков,
поселка

Руководствуясь пунктом 5 статьи 3 Закона Владимирской области
от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в утвержденный постановлением администрации
поселка Мелехово от 15.06.2015 № 78 перечень сформированных
земельных участков для предоставления отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно в случаях, установленных
статьей 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области» для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования посёлок Мелехово (городское поселение)
Ковровского района Владимирской, изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации Ковровского района и в официальном информационном
бюллютене «Вестник Ковровского района».

С.И. Дылевская

№ 4/8

В целях приведения Устава муниципального образования поселок
Мелехово Ковровского района Владимирской области в соответствие
с действующим федеральным законодательством Совет народных
депутатов поселка Мелехово решил:
1. Внести в Устав муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области, принятый решением
Совета народных депутатов поселка Мелехово 16.06.2008 г. № 7/13 (с
учетом изменений и дополнений от 18.05.2010 № 5/11, от 04.10.2010
№ 11/22, от 14.03.2012 № 3/4, от 26.10.2012 № 12/19, от 30.09.2013 №
14/24, от 16.01.2014 № 1/1, от 18.03.2014 № 3/7, от 16.01.2015 № 1/1,
от 27.02.2015 № 4/8, от 03.08.2015 № 10/27, от 07.12.2015 № 15/48,
от 06.04.2016 № 4/10, от 16.12.2016 № 12/30, от 15.05.2017 от 6/11,
от 15.11.2017 № 12/20, от 20.06.2018 № 8/13, от 09.11.2018 № 13/20)
следующие изменения:
1.1. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования –
поселок Мелехово.
Термины: «муниципальное образование поселок Мелехово»,
«муниципальное образование поселок Мелехово Ковровского
района Владимирской области», «поселок Мелехово», «поселение» и
образованные на их основе слова и словосочетания, применяемые в
настоящем Уставе, имеют одинаковые значения»;
1.2. пункт 14 части 1 статьи 5.1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории поселения;»;
1.3. в части 5 статьи 11 слова «в четыре года» заменить словами «в пять
лет»;
1.4. часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
народных депутатов поселка Мелехово, главы поселка Мелехово, главы
администрации поселка Мелехово, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета народных депутатов поселка Мелехово, назначаются Советом
народных депутатов поселка Мелехово, а по инициативе главы
поселка Мелехово или главы администрации поселка Мелехово,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой
поселка Мелехово.»;
1.5. в части 1 статьи 20 слова «4 года» заменить словами «5 лет»;
1.6. Абзац 3 части 4.1 статьи 24 изложить в редакции:
«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований

Вестник

№ 54-р

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 03.07.2019 в здании администрации поселка Мелехово по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, пос. Мелехово, ул.
Первомайская, д.90 аукционы на право заключения договоров аренды
земельных участков, перечисленных в приложении № 1 к извещению о
проведении аукционов,
2. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о
проведении аукционов в СМИ, на официальном сайте администрации
Ковровского района и разместить на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации поселка Мелехово

Р.И.Когут
Приложение к распоряжению
администрации поселка Мелехово
№ 54-р от 30.05.2018

Извещение о проведении аукционов

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
24.05.2019
О внесении изменений в перечень земельных
утвержденный
постановлением
администрации
Мелехово от 15.06.2015 № 78

№ 85
участков,
поселка

Руководствуясь пунктом 5 статьи 3 Закона Владимирской области
от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в утвержденный постановлением администрации
поселка Мелехово от 15.06.2015 № 78 перечень сформированных
земельных участков для предоставления отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно в случаях, установленных
статьей 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области» для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования посёлок Мелехово (городское поселение)
Ковровского района Владимирской, изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте

Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании администрации
поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово,
ул. Первомайская, д.90 03.07.2019г. проводит аукционы на право заключения
договоров аренды земельных участков, перечисленных в приложении № 1 к
извещению.
Порядок проведения аукциона:
- при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик, начального размера арендной платы, “шага аукциона” и порядка
проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет размер арендной
платы, а участники сигнализируют поднятием номеров о готовности заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы аукционист называет путем
увеличения текущего размера арендной платы на “шаг аукциона”. После объявления
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с
“шагом аукциона”;
- аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом
очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет до последнего удара молотка аукциониста. Победителем признается
участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение
договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
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участником аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору аренды
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае,
если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору
аренды определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник, размер ежегодной
арендной платы по договору аренды устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона.
Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы за
земельные участки, перечисленные в приложении № 1 к извещению. Победитель
аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические
условия, разрешительную и иную документацию, необходимые согласования,
экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими,
строительными работами в отношении внешних инженерных сетей. С техническими
условиями подключения (технологического обеспечения) можно ознакомиться в
администрации поселка Мелехово.
Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, размеры
задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению № 1 к
извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
документы, подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90,
каб.4 с 8-00 до 17-00 часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Дата и время начала приема заявок 31.05.2019 8-00 час., дата и время окончания
приема заявок 28.06.2019 08-00 час. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в
аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления от
заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки
задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с
которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка:
расчетный счет 40101810800000010002 в Отделение Владимир, БИК 041708001,
ИНН 3317011230 в УФК по Владимирской области (Администрация поселка
Мелехово, л/сч 04283006830), код ОКТМО 17635173, КПП 331701001, КБК
80311105013130000120.
Участки можно осмотреть в присутствии представителя администрации поселка
Мелехово Ковровского района в согласованное по тел. 8(49232)78540 с заявителем
время.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего
заявку)

в лице___________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства
физического лица: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН
_____________________________,
ОГРН
_______________________________,
принимая решение об участии ___.2018 года в __ час. ___ мин. лот № ___
в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
____________________ площадью ___ кв.м, адрес (описание местоположения): ____
______________________________________________________________________________,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: ____
_______________________________________________________________________________,
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся
в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения: __________________________________________________________
Подпись заявителя __________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________
проект
ДОГОВОР № __ аренды земельного участка
поселок Мелехово
Ковровского района
Владимирской области

____________________

Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа Иосифовича,
действующего на основании Устава поселка Мелехово, именуемая в дальнейшем
Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,
именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, состоявшегося Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок площадью ___кв.м с кадастровым номером _______,
категория земель - земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения):
___________(далее – участок), разрешенное использование – ________________
1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на
право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата
НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня текущего
года с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора
путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: расчетный счет
40101810800000010002 в Отделение Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230
в УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово л/сч
03283006830), код ОКТМО 17635173, КПП 331701001, КБК 80311105013130000120.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный
в настоящем пункте счет.
2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффициент,
учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год
При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный размер
арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию
Арендодателя, в случае если ежегодный размер арендной платы, установленный
по результатам аукциона на право заключения договора аренды, будет менее
ежегодного размера арендной платы, установленного по расчету. В этом случае
Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении устно или
путем направления писем, в том числе по электронной почте, факсимильной
связи, телеграмм, телефонограмм, а арендная плата считается измененной без
заключения сторонами дополнительного соглашения.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка,
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию),
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы
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более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя
договор считается прекратившим свое действие,
- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии
в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для
перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия договора,
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования
лесами, водными и другими природными объектами;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
соблюдать
при
использовании
земельных
участков
требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий;
- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и
муниципального земельного контроля доступ на участок;
- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа
об оплате арендной платы;
- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в
установленных законодательством случаях от договора;
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды,
а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с
момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор
оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам,
указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок аренды участка устанавливается на ____ лет с момента заключения..
5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с
дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована
в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного
использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном
законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому
назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды участка без проведения торгов.
5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору аренды
земельного участка третьему лицу.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу
управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Арендодатель:
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
Адрес: 601966, Владимирская область,
Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, дом 90
ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка Мелехово
Ковровского района
Р.И. Когут

Арендатор:
_____________________________
Адрес (место жительства): __
_____________________________
_____________________________
Паспорт:
_____________________________
Фамилия, инициалы
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукционов

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром
газораспределение Владимир» в г. Коврове от 03.02.2017 № КВ/05-09/207;
к сетям водоснаб-жения в соответствии с техническими условиями ООО
«Комсервис» № 292 от 16.01.2017; к сетям водоотведения в соответствии с
техническими условиями ООО «Комсервис» № 294 от 16.01.2017; к электрическим сетям в соответствии с письмом филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» от 08.02.2017
№ 08-14/1169
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово,
время
аукциона

Дата
аукциона

кадастровый
номер участка

задасрок начальток,
пло- разрешенное
ная
щадь,
использоарен- цена,
кв.м.
вание
руб.
ды
руб.
(год)

часы

минуты

1

9

0

03.07.2019 33:07:000602:2428

6

2

9

15

03.07.2019 33:07:000602:2463

6

3

9

30

03.07.2019 33:07:000602:2401

6

4

9

45

03.07.2019 33:07:000602:2429

6

5

10

0

03.07.2019 33:07:000602:2467

7

объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения

Вестник

Ковровского района

№ 23 (263) от 30.05.2019 г.

шаг аукциона,
руб.

10

263,86 52,77

7,92

10

263,86 52,77

7,92

10

263,86 52,77

7,92

10

263,86 52,77

7,92

10

307,83 61,57

9,24

6

10

15

03.07.2019 33:07:000602:2421

6

7

10

30

03.07.2019 33:07:000602:2431

7

8

10

45

03.07.2019 33:07:000602:2470

6

объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения

Вестник

Ковровского района

10

263,86 52,77

7,92

10

307,83 61,57

9,24

10

263,86 52,77

7,92

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская
область, МО г. Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер
квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении
земельного участка с К№ 33:07:000147:11, расположенного: Владимирская
область, Ковровский район, д.Рогозиниха, д.20 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Люкшина Вера Васильевна,
проживающая по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Комсомольская,
д.32, кв.39, тел: 8-905-144-23-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
д.Рогозиниха, д.20 1 июля 2019г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возражения
относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30 мая 2019г. по 01 июля 2019г. по адресу:
Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
- земельный участок с К№ 33:07:000147:12, Ковровский район, д.Рогозиниха
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000268:57 расположенного в Владимирской области, Ковровский
район, МО Клязьминское сельское поселение, Садоводческое некоммерческое
товарищество «Лесное» участок 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Лапшин В.Ю. прож. в Владимирская область, г.Ковров, ул.Полевая, д.4,
кв.7 тел. 890969771565. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское
сельское поселение, Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное» участок 57, 30.06.2019г. в 09 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 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 33:07:000268 на территории садоводческого некоммерческого
товарищества «Лесное». 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 8(49232)64303,
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
33:07:000268:78 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО
Клязьминское сельское поселение, Садоводческое некоммерческое товарищество
«Лесное» участок 78, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лапшина
Н.И. прож. в Московская область, г.Мытищи, ул.Ярославское шоссе, д.107, кв.5, тел.
890969771565. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское сельское
поселение, Садоводческое некоммерческое товарищество «Лесное» участок 78,
30.06.2019г. в 09 ч 30 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 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 33:07:000268 на территории садоводческого некоммерческого
товарищества «Лесное». 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
33:07:000214:42 расположенного в Владимирской области, район Ковровский,
МО Клязьминское сельское поселение, д. Красная Грива, дом 42 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кострюкова Елена Геннадьевна, прож. : во
Владимирской области, г. Ковров, ул.Чернышевского , д.1, кв.30 тел. 89101822012.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Владимирская область, район Ковровский , МО Клязьминское
сельское поселение д. Красная Грива, дом 42, 30. 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 расположенные в Владимирской
области, район Ковровский , МО Клязьминское сельское поселение , д. Красная
Грива, дом 41, КН 33:07:000214:39,а также земельные участки расположенные в
кадастровом квартале 33:07:000214. 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
33:07:000408:9 расположенного в Владимирской области, район Ковровский,
МО Новосельское сельское поселение, д.Сенинские Дворики, д.20 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жаднова Елена Николаевна, прож.: Владимирская область, Ковровский район, д.Сенинские Дворики, д.20, тел. 89066153563.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Владимирская область, район Ковровский , МО Новосельское
сельское поселение, д.Сенинские Дворики, д.20, 30.06.2019г. в 10 ч 30 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 земельного участка с кадастровым номером 33:07:000408:37
расположенный во Владимирской области, район Ковровский, МО Новосельского
сельское поселение, в д.Сенинские Дворики, д.18. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
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