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информационный бюллетень
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
19.05.2022 №229

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки п. Мелехово, 
утверждённых решением Совета народных депутатов поселка Мелехово 
от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, на основании 
протокола общественных обсуждений и заключения по итогам обществен-
ных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка «Магазины» по адресу: Ковровский район, МО п. 
Мелехово (городское поселение), п. Мелехово, ул. Первомайская, д.35-Б 
(кадастровый номер 33:07:000602:1797), расположенного в территориаль-
ной зоне ПД5 (зона строительной промышленности).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в офици-
альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

«16» мая 2022 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка «Мага-
зины» по адресу: Ковровский район, МО п. Мелехово (городское по-
селение), п. Мелехово, ул. Первомайская, д.35-Б (кадастровый номер 
33:07:000602:1797), расположенного в территориальной зоне ПД5 (зона 
строительной промышленности).

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
ковровского района.

Заявитель: Андросов С.А.
Оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сай-

те администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 

16.05.2022 №б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 13 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения

Кожевников Д.И. Горбунов А.Н. 
Александров В.М. Чердаков 
П.Н. Потанин А.В. Кротов М.И. 
Карпов П.В. Андросов С.А. 
Карпова М.А.

Не возражают против предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «Магазины» по адресу: Ковровский район, МО п. Мелехово 
(городское поселение), п. Мелехово, ул. Первомайская, д.35-Б (кадастровый номер 
33:07:000602:1797), расположенного в территориальной зоне ПД5 (зона строительной 
промышленности), а так же реконструкции и разделения здания на земельном участке с 
кадастровым номером 33:07:000602:1797

Письменные предложения и замечания: Письмо №716/01-36 м от 
13.05.2022 г.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников об-
щественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить Колбасину А.М. разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка «Мага-
зины» по адресу: Ковровский район, МО п. Мелехово (городское по-
селение), п. Мелехово, ул. Первомайская, д.35-Б (кадастровый номер 
33:07:000602:1797), расположенного в территориальной зоне ПД5 (зона 
строительной промышленности).

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры Ковровского района Владимирской области

Заместитель главы, начальник 
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства 
и архитектуры       С.В. Маевский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
20.05.2022 №230

Об отмене особого противопожарного режима на территории Ков-
ровского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава Ковровского района, 
в связи с нормализацией пожарной обстановки на территории Ковровско-
го района постановляю:

1. Отменить с 17.05.2022г особый противопожарный режим на террито-
рии Ковровского района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 04.05.2022г №202 «Об установлении особого противопожар-
ного режима на территории Ковровского района».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района  В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
20.05.2022 №231

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки п. Мелехово, 
утверждённых решением Совета народных депутатов поселка Мелехово 
от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, на основании 
протокола общественных обсуждений и заключения по итогам обществен-
ных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ковровский 
район, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово, ул. Первомай-
ская, д.35-Б (кадастровый номер 33:07:000602:1797) в территориальной 
зоне ПД5 (зона строительной промышленности).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

«16» мая 2022 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ковровский район, МО п. Мелехово 
(городское поселение), п. Мелехово, ул. Первомайская, д.35-Б (када-
стровый номер 33:07:000602:1797) в территориальной зоне ПД5 (зона 
строительной промышленности).

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

Заявитель: Андросов С.А.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 

16.05.2021 №б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 13 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Кожевников Д.И. Горбунов А.Н. Алексан-
дров В.М. Чердаков П.Н. Потанин А.В. 
Кротов М.И. Карпов П.В. Андросов С.А. 
Карпова М.А.

Не возражают против предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ковровский 
район, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово, ул. Первомайская, 
д.35-Б (кадастровый номер 33:07:000602:1797) в территориальной зоне ПД5 
(зона строительной промышленности), а так же реконструкции и разделения 
здания на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000602:1797

Письменные предложения и замечания: Письмо №716/01-36м от 
13.05.2022 г.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
общественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить Андросову С.А. разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ковровский район, МО п. Мелехово (город-
ское поселение), п. Мелехово, ул. Первомайская, д.35-Б (кадастровый 
номер 33:07:000602:1797) в территориальной зоне ПД5 (зона строи-
тельной промышленности).

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

и архитектуры Администрации Ковровского района.

Заместитель главы, начальник 
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства 
и архитектуры       С.В. Маевский

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
20.05.2022 №233

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 31.01.2020 №28 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Информационное общество (2020-
2024 годы)»»

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского райо-
на «Информационное общество (2020-2024 годы)» (далее Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
31.01.2020 №28 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники финанси-

рования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы на 2020-2024 годы состав-

ляет 2209,4 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 650,8 тыс. руб.
– на 2022 год – 351,7 тыс. руб.
– на 2023 год – 351,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 351,7 тыс. руб.»
2. Раздел V Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению.
3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №2 

к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 1
к постановлению

администрации Ковровского района 
от ____________ №_______

V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в соответ-

ствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных мероприя-

тий осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объе-

ме 2209,4 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 650,8 тыс. руб.
– на 2022 год – 351,7 тыс. руб.
– на 2023 год – 351,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 351,7 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы 

– информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление по гражданской обороне и 
материально-техническому обеспечению» Ковровского района – наделяется функци-
ями координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу 
сводной финансовой информации. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответ-
ствующий год.

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района 
от ____________ №_______

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы Ковров-
ского района «Информационное общество (2020-2024 годы)»

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставля-
емых муниципальных услугах на основе ИКТ

Задача: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с 
использованием ИКТ.

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых 
муниципальных услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий

1.1. Сопровождение 
официального сайта 
администрации Ков-
ровского района

2020
2021
2022
2023
2024

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

Администрация 
Ковровского 
района

Предоставление граж-
данам и организациям 
информации о деятель-
ности органов местного 
самоуправления района с 
использованием ИКТ.

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

9,9
9,9

10,5
10,5
10,5

Всего: 51,3 51,3

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных 
технологий
Задача: Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.
2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоу-
правления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена.
2.1. Построение сети 
передачи данных 

2020
2021
2022
2023
2024

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

МКУ «ГО и МТО» Повышение доли адми-
нистраций поселений 
района, подключенных 
к системе межведом-
ственного электронного 
взаимодействия2.2. Обеспечение 

информационно-спра-
вочного взаимодей-
ствия с организациями 
посредством системы 
межведомственного 
электронного взаимо-
действия

2020
2021
2022
2023
2024

112,0
112,0
113,9
113,9
113,9

112,0
112,0
113,9
113,9
113,9

МКУ «ГО и МТО»

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

119,0
119,0
120,9
120,9
120,9

119,0
119,0
120,9
120,9
120,9

Всего: 600,7 600,7
Цель: Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие 
угрозам, возникающим в современном мире
Задача: Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа
3.1. Приобретение 
лицензионного антиви-
русного программного 
обеспечения.

2020
2021
2022
2023
2024

52,8
0

55,0
55,0
55,0

52,8
0

55,0
55,0
55,0

Администрация
 Ковровского 
района

Повышение доли 
рабочих мест, на которых 
используются средства 
защиты информации, 
передаваемой по 
глобальным сетям.

3.2. Приобретение 
сертификатов 
электронной подписи 
для работы в системе 
межведомственного 
электронного взаимо-
действия.

2020
2021
2022
2023
2024

22,0
20,0
25,7
25,7
25,7

22,0
20,0
25,7
25,7
25,7

МКУ «ГО и МТО» Повышение доли взаи-
модействий граждан и 
коммерческих организа-
ций с органами местного 
самоуправления района, 
осуществляемых в 
цифровом виде

3.3. Оплата годовой 
лицензии и сертифика-
тов электронной под-
писи для работы в про-
граммном комплексе 
«СБиС++: Электронный 
документооборот», 
предназначенного для 
отправки отчетности в 
федеральные органы в 
электронном виде.

2020
2021
2022
2023
2024

21,8
22,3
24,6
24,6
24,6

21,8
22,3
24,6
24,6
24,6

МКУ «ГО и МТО»

3.4. Оплата годовой 
лицензии и сертифи-
катов электронной 
подписи для работы 
в интернет-сервисе 
"ТехноКад-Муниципа-
литет". WEB-сервис 
по формированию и 
отправке электронных 
документов в ЕГРН.

2020
2021
2022
2023
2024

13,5
29,9
15,0
15,0
15,0

13,5
29,9
15,0
15,0
15,0

МКУ «ГО и МТО»
МКУ «КРУЗО»

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

110,1
72,2

120,3
120,3
120,3

110,1
72,2

120,3
120,3
120,3

Всего: 543,2 543,2
Цель: Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий.
Задача: Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления района.
4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
района
4.1. Систематический 
мониторинг матери-
ально-технической 
базы ИКТ админи-
страции Ковровского 
района, органов мест-
ного самоуправления 
района.

2020
2021
2022
2023
2024

финанси-
рование не 
требуется

Администрация 
Ковровского 
района,
администрации 
поселений

Обеспечение достаточ-
ной оснащенности му-
ниципальных служащих 
и поддержания парка 
компьютерного обору-
дования на современном 
техническом уровне.
Повышение эффективно-
сти использования ИКТ.4.2. Модернизация 

парка компьютерного 
и периферийного 
оборудования админи-
страции Ковровского 
района.

2020
2021
2022
2023
2024

264,5
449,7
100,0
100,0
100,0

264,5
449,7
100,0
100,0
100,0

Администрация 
Ковровского 
района,
МКУ «Управле-
ние по ГО и МТО» 
Ковровского 
района



Ковровского района
Вестник№ 23 от 26.05.2022 г.2

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
Итого: 2020

2021
2022
2023
2024

264,5
449,7
100,0
100,0
100,0

264,5
449,7
100,0
100,0
100,0

Всего: 1014,2 1014,2
Общее ресурсное обе-
спечение программы

2020
2021
2022
2023
2024

503,5
650,8
351,7
351,7
351,7

503,5
650,8
351,7
351,7
351,7

Всего 2209,4 2209,4

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Клязьминского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области

19.05.2021 г.
На публичные слушания представляется проект внесения измене-

ний в Генеральный план Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области, в части населенного пункта с. Клязьмин-
ский городок

Перечень информационных материалов к проекту:
– Проект внесения изменений в Генеральный план Клязьминского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области в части насе-
ленного пункта с. Клязьминский городок (размещен на официальном сайте 
администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд 
около каб. 38).

Экспозиция открыта с 19.05.2021 по 09.06.2022.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 09.06.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района (адрес эл. почты: ira.
khis@yandex.ru);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
19.05.2022 №546-р

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в ге-
неральный план МО Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области в части населенного пункта с. Клязь-
минский Городок

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 5.1 и 28 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010 года №18 «Положение 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального образования 
Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в ге-
неральный план МО Клязьминское сельское поселение Ковровского рай-
она Владимирской области в части населенного пункта с. Клязьминский 
Городок.

2. Провести публичные слушания 09.06.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слу-
шаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

5. Установить, что с проектом внесения изменений в генеральный план 
можно ознакомиться:

– ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 
30 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин., по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 38, тел. 2-26-56, 
2-15-51;

– на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru/ в разделе «Градостроительная деятельность», «Документы терри-
ториального планирования». 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Распоряжению

администрации Ковровского района
от 19.05.2022 №546-р

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28266
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.05.2022 №99

О признании утратившими силу постановлений Избирательной 
комиссии Владимирской области, касающихся возложения полно-
мочий избирательных комиссий муниципальных образований Ков-
ровского района Владимирской области на Территориальную изби-
рательную комиссию Ковровского района

В соответствии с частями 9 и 14 статьи 9 Федерального закона от 
14.03.2022 №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Избирательная комиссия Владимирской 
области постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления Избирательной комиссии 
Владимирской области:

от 10.05.2007 №102 «О возложении полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования Ковровский район на территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района»;

от 26.03.2015 №38 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковров-
ского района на Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района»;

от 27.04.2015 №52 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковров-
ского района на Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района»;

от 27.04.2015 №53 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-
ского района на Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района»;

от 22.05.2015 №67 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района»;

от 28.05.2015 №81 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района на 
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района».

2. Территориальной избирательной комиссии Ковровского района на-
править настоящее постановление в Совет народных депутатов Ковров-
ского района, Совет народных депутатов Новосельского сельского по-
селения Ковровского района, Совет народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района, Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района, Совет 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района.

3. Территориальной избирательной комиссии Ковровского района на-
править настоящее постановление для опубликования в местные средства 
массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Владимирской области», а также разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии В.А. Минаев

Секретарь Избирательной комиссии Н.А. Ульева

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.05.2022 №100

О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума в Ков-
ровском районе Владимирской области на Территориальную изби-
рательную комиссию Ковровского района

В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 
№60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 9.1. статьи 26 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избиратель-
ная комиссия Владимирской области постановляет:

1. Возложить полномочия по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума в Ковровском районе 
Владимирской области на Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района. 

2. Территориальной избирательной комиссии Ковровского района на-
править настоящее постановление в Совет народных депутатов Ковров-
ского района, Совет народных депутатов Новосельского сельского по-
селения Ковровского района, Совет народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района, Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района, Совет 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района, а также гла-
ве муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского района Владимирской области.

3. Территориальной избирательной комиссии Ковровского района на-
править настоящее постановление для опубликования в местные средства 
массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Владимирской области», а также разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии В.А. Минаев

Секретарь Избирательной комиссии Н.А. Ульева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории

25.05.2022 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановле-

ния администрации Ковровского района об утверждении проекта внесения 
изменений в проект планировки территории южной части поселка Добро-
град, утвержденный Постановлением администрации Ковровского района 
от 20.07.2020 №280 «О внесении изменений в проект планировки и проекта 
межевания территории южной части поселка Доброград Ковровского рай-
она Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– проект внесения изменений в проект планировки территории южной 

части поселка Доброград, утвержденный Постановлением администрации 
Ковровского района от 20.07.2020 №280 «О внесении изменений в проект 
планировки и проекта межевания территории южной части поселка Добро-
град Ковровского района Владимирской области».

Общественные обсуждения проводятся в период с 25.05.2022 г. по 
13.06.2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 
каб.32.

Экспозиция открыта с 25.05.2022 г. по 13.06.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 13.06.2022 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, располо-
женной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, раз-
мещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков общественных обсуждений; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
– управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
24.05.2022 №236

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения из-
менений в проект планировки территории

Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта внесения 
изменений в проект планировки территории южной части поселка Добро-
град, утвержденный Постановлением администрации Ковровского района 
от 20.07.2020 №280 «О внесении изменений в проект планировки и проекта 
межевания территории южной части поселка Доброград Ковровского рай-
она Владимирской области», в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
27.06.2019 №29 «О положении об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ковровского района» постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по утверждению проекта вне-
сения изменений в проект планировки территории южной части поселка 
Доброград, утвержденный Постановлением администрации Ковровского 
района от 20.07.2020 №280 «О внесении изменений в проект планировки 
и проекта межевания территории южной части поселка Доброград Ковров-
ского района Владимирской области».

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 25.05.2022г. по 
13.06.2022г.

3. Подведение итогов состоится 13.06.2022г. в 10.00 часов в здании ад-
министрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

4. Организатором проведения общественных обсуждений является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием заме-
чаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 
38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (об-
народования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ков-
ровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ковровского района 
 

___________ №___

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планиров-
ки территории южной части поселка Доброград Ковровского района 
Владимирской области

Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по проекту 
внесения изменений в проект планировки территории южной части по-
селка Доброград, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заклю-
чением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки тер-
ритории, Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки террито-
рии южной части поселка Доброград, утвержденный Постановлением ад-
министрации Ковровского района от 20.07.2020 №280 «О внесении изме-
нений в проект планировки и проекта межевания территории южной части 
поселка Доброград Ковровского района Владимирской области» (соглас-
но приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1.  Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28304
2. Проект в электронном виде на CD –диске

Администрация Ивановского сельского поселения извещает насе-
ление Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов», которые состоятся 27 июня 2022 г. в 15 
часов 00 минут в здании администрации Ивановского сельского поселения 
по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, 
д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, с 8.00 
час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном сайте: 
WWW.AKRVO.RU, в разделе Ивановское сельское поселение.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы Ивановского сельского поселения 

 
26.05.2022 №4

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение Ковровского района и на основании 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Ивановское сельское поселение, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
26.12.2018г. №15/3 постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О 
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внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов» на 27.06.2022 г. в 15 часов 00 минут в Совете 
народных депутатов Ивановского сельского поселения по адресу: Ковров-
ский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского 
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» 
по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, администра-
ция Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. 
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате 
на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское сельское 
поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содер-
жанию расположенных на них объектов» представляются в Совет народ-
ных депутатов и администрацию Ивановского сельского поселения до 
27.06.2022 года по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, 
д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабо-
чие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 27.05.2022 г. опубликовать проект решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектов» в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных слуша-
ний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

___________ №___

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории Ивановского сельского поселения, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектов». 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 года №7/2 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского 
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 17 пункта 4 считать утратившим силу;
1.2. Определение «Объекты благоустройства» изложить в новой редак-

ции:
«Объекты благоустройства – к объектам благоустройства муниципаль-

ного образования относятся территории муниципального образования, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству:

– районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной 
структуры населенного пункта;

– территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проез-
ды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятствен-
но пользуется неограниченный круг лиц) (далее общественные террито-
рии);

– территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа-
тации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобиль-
ными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее дворовые 
территории);

– детские игровые и детские спортивные площадки;
– инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские спор-

тивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том числе 
совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препят-
ствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее инклюзивные детские площадки);

– спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными 
видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на от-
крытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее спортивные 
площадки);

– инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возмож-
ность для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее инклюзивные спортивные пло-
щадки);

– велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные до-
рожки, тропы, аллеи, полосы для движения велосипедного транспорта);

– пешеходные; коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, до-
рожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны);

– места размещения нестационарных торговых объектов;
– проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и до-

рог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, 
проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомоби-
лей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а 
также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспорт-
ных средств на улицу или дороry с пересекаемых или примыкающих улиц 
или дорог и с прилегающих территорий);

– кладбища и мемориальные зоны;
– площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых 

машин перед ограждением и (или) въездом на территорию, прилегающую 
к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам;

– площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга, 
проведения массовых мероприятий, размещения аттракционов, средств 
информации;

– площадки предназначенные для хранения транспортных средств (в том 
числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранс-
порты средств, коллективные автостоянки (далее автостоянки), парковки 
(парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки) велосипе-
дов (вело парковки и велосипедные стоянки), кемпстоянки;

– зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
– водоохранные зоны;
– площадки для выryла и дрессировки животных;
– контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп коммунальных отходов;
– другие территории муниципального образования.»
1.3. Определение «Элементы благоустройства» изложить в новой редак-

ции:
«Элементы благоустройства – декоративные, технические, планиро-

вочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы (далее МАФ), некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указа-
тели, применяемые как составные части благоустройства территории. К 
элементам благоустройства относятся:

– внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе де-
коративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
различные виды оборудования и оформления, изображения, архитектур-
но-строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, ви-
тражи, витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестни-
цы, пандусы, ограждения и перилла, балконы, лоджии, входные группы, 
цоколи, террасы, веранды и иные элементы, иные внешние поверхности 
фасадов, крыш);

– покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтети-
ческое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, 
асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный га-
зон, экоплитки, газонныерешетки), направляющие дорожные устройства, 
стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые поло-
сы, вертикальные и горизонтальные разметки, рельеф и элементы органи-
зации рельефа, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства;

– элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордю-
ры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, 
лестницы, пандусы);

– сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
– элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеле-

нения (в том числе прикопы, приствольные лунки, приствольные решетки, 
защитные приствольные ограждения);

– ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, при-
дорожные экраны;

– въездные группы;
– система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное ос-

вещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное осве-
щение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света, 
осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов, 
включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освеще-
ния, тросы, кронштейны, включая оборудование для управления наружным 
освещением);

– пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объ-
екты для массового отдыха, размещаемые на общественных территориях;

– лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения без-
опасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных 
станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных 
объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные соо-
ружения, благоустраиваемые на общественных территориях;

– водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искус-
ственные декоративные водопады); плавучие домики для птиц, скворечни-
ки, кормушки, голубятни;

– уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том чис-
ле урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);

– детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудова-
ние, в том числе инклюзивное спортивное развивающее и инклюзивное 
спортивное оборудование;

– остановочные павильоны;
– сезонные (летние) кафе;
– городская мебель;
– рекламные конструкции;
– праздничное оформление.».
1.4. статью 1 дополнить пактом 5 следующего содержания:
« К основным задачам правил благоустройства территории муниципаль-

ного образования относится:
а) формирование комфортной, современной городской среды на терри-

тории муниципального образования;
б) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граж-

дан;
в) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории муниципального образования;
г) содержание территорий муниципальных образований и располо-

женных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, приле-
гающих территорий, содержание и обеспечение сохранности элементов 
благоустройства;

д) формирование архитектурного облика в населенных пунктах на тер-
ритории муниципального образования с учетом особенностей простран-
ственной организации, исторических традиций и природного ландшафта;

е) установление требований к благоустройству и элементам благоу-
стройства территории муниципального образования, установление переч-
ня мероприятий по благоустройству территории муниципального образо-
вания, порядка и периодичности их проведения;

ж) обеспечение доступности территорий муниципального образования, 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и пре-
доставляемых ( услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих затруд-
нения при самостоятельном передвижении (далее МГН), получении ими 
услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве;

з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, 
включая активный досуг и отдых, физическое развитие.».

1.5. Основные понятия дополнить определением «Мероприятия по бла-
гоустройству»:

«Мероприятия по благоустройству – мероприятия, реализуемые в 
рамках развития городской среды и благоустройства территории муни-
ципального образования, в том числе выполнение дендрологических ( 
изысканий, научно-исследовательских ( и изыскательских работ, разра-
ботка концепций и стратегий, проектирование, создание, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов благоустройства, реконструктивные и зем-
ляные работы, снос (демонтаж), модернизация, восстановление, ремонт, 
ямочный ремонт, текущий ремонт, содержание, в том числе уборка, покос, 
вырубка и полив, объектов и элементов благоустройства, обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического состояния территории муници-
пального образования.»;

1.6. Основные понятия дополнить определением «Деятельность по бла-
гоустройству»

«Деятельность по благоустройству – разработка документации, осно-
ванной на стратегии развития муниципального образования и концепции, 
отражающей потребности жителей такого муниципального образования, 
содержащей материалы в текстовой и графической форме и определя-
ющей проектные решения по благоустройству территории (далее проект 
благоустройства территорий), выполнение мероприятий по благоустрой-
ству территорий и содержание объектов благоустройства.

1.7. Основные понятия дополнить определением «Паспорт объекта бла-
гоустройства»

«Паспорт объекта благоустройства – документ, содержащий следую-
щую информацию:

– наименование (вид) объекта благоустройства;
– адрес объекта благоустройства;
– площадь объекта благоустройства, в том числе площадь механизиро-

ванной и ручной уборки;
– ситуационный план;
– информация о земельном участке, на котором расположен объект бла-

гоустройства (например: категория земель, вид разрешённого использо-
вания, кадастровый номер земельного участка);

– информация о наличии зон с особыми условиями использования тер-
ритории;

– информация о всех элементах благоустройства объекта благоустрой-
ства, включая количество, назначенный срок службы, основные техниче-
ские характеристики;

– информация о лице, ответственном за содержание объекта благоу-
стройства;

– иная информация, характеризующая объект благоустройства.
1.8. Основные понятия дополнить определением «Общественная терри-

тория»:
«Общественная территория – территории, которыми беспрепятствен-

но пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, про-
езды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары)»;

1.9. Статью 30 дополнить пунктом 30.1.5. следующего содержания:

«30.1.5. Потенциальные участники деятельности по благоустройству тер-
риторий:

а) жителей муниципального образования (граждан, их объединения груп-
пы граждан, объединенные общим признаком или общей деятельностью, 
добровольцев (волонтеров)) с целью определения перечня территорий, 
подлежащих благоустройству, участия (финансового и (или) трудового) в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, уча-
стия в содержании и эксплуатации общественных и дворовых территорий 
муниципального образования, формирования активного и сплоченного 
сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии городской 
среды;

б) представителей органов местного самоуправления, которые форми-
руют техническое задание на разработку проекта благоустройства, выби-
рают подрядчиков и обеспечивают в пределах своих полномочий финанси-
рование работ по реализации проектов благоустройства;

в) хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на террито-
рии соответствующего муниципального образования, с целью формирова-
ния запроса на благоустройство, участия в финансировании мероприятий 
по благоустройству, удовлетворения потребностей жителей муниципаль-
ного образования, формирования позитивного имиджа муниципального 
образования и его туристской и инвестиционной привлекательности;

г) представителей профессионального сообщества, в том числе экс-
пертов в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистки, экономики 
города, истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, 
ландшафтной архитектуры, специалистов по благоустройству и озелене-
нию, дизайнеров, разрабатывающих проекты благоустройства территории 
на стадиях концепции, проектной и рабочей документации, с целью повы-
шения эффективности проектных решений;

д) исполнителей работ по разработке и реализации проектов благоу-
стройства, специалистов по благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению МАФ;

е) региональные центры компетенций;
ж) иных лиц.
1.10. Статью 30 дополнить пунктом 30.1.6. следующего содержания:
«Органы местного самоуправления осуществляют планирование раз-

вития территорий муниципальных образований, подготовку проектов 
благоустройства территорий, выбор территорий, подлежащих благоу-
стройству, обсуждение деятельности по благоустройству, планирование и 
реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых 
территорий, а также содержание и обеспечение сохранности объектов 
благоустройства с привлечением жителей муниципального образования, 
иных участников деятельности по благоустройству территорий и иных 
потенциальных пользователей общественных и дворовых территорий му-
ниципального образования, с учетом Методических рекомендаций Мини-
стерства строительства и жилищно коммунального хозяйства Российской 
Федерации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение 
вопросов развития городской среды, утвержденных приказом от 30 дека-
бря 2020 r. №91З/пп».

1.11. статью 2 дополнить пунктом 2.1.13. следующего содержания:
«2.1.13. Развитие городской среды рекомендуется осуществлять путем 

улучшения, обновления, развития инфраструктуры муниципального об-
разования и системы управления городским хозяйством, использования 
лучших практик, технологий и материалов, инновационных решений, вне-
дрения цифровых технологий и платформенных решений «умный город», 
развития коммуникаций между жителями муниципального образования и 
их объединениями. При этом рекомендуется осуществлять реализацию 
комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих одновре-
менное использование различных элементов благоустройства, обеспечи-
вающих повышение удобства использования и визуальной привлекатель-
ности благоустраиваемой территории.

Удобно расположенные территории муниципальных образований, к ко-
торым обеспечена пешеходные и транспортная доступность для большого 
количества жителей муниципального образования, в том числе для МГН, 
рекомендуется использовать с максимальной эффективностью, на протя-
жении как можно более длительного времени и в любой сезон.»;

1.12. статью 2 дополнить пунктом 2.1.14. следующего содержания:
«2.1.14. В качестве приоритетных территорий для благоустройства ре-

комендуется выбирать активно посещаемые или имеющие потенциал для 
роста пешеходных потоков территории населенного пункта с учетом объ-
ективной потребности в развитии тех или иных общественных территорий, 
их социально-экономической значимости и планов развития муниципаль-
ного образования».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Владимирская область 
 Ковровский район  посёлок Мелехово 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 Администрация посёлка Мелехово 

 
06.05.2022 №69

Об установлении особого противопожарного режима на террито-
рии поселка Мелехово

В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на 
территории поселка Мелехово Ковровского района в условиях повышен-
ной пожарной опасности в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
21.12.94 №-69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Губерна-
тора области от 29.03.2013г. №630 «Об утверждении Порядка установле-
ния особого противопожарного режима и контроля за его исполнением на 
территории Владимирской области», в целях реализации противопожар-
ных мероприятий на территории поселка Мелехово Ковровского района в 
условиях повышенной пожарной опасности постановляю:

1. Установить особый противопожарный режим на территории поселка 
Мелехово Ковровского района с 28.04.2022года до принятия решения об 
отмене особого противопожарного режима и запретить разведение ко-
стров, проведение пожароопасных работ на территории муниципального 
образования.

2. На период действия особого противопожарного режима на террито-
рии поселка Мелехово;

Усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедея-
тельность населения.

Провести дополнительные мероприятия, препятствующие распростра-
нению лесных и иных пожаров вне границ населенного пункта, а так же рас-
пространения огня на здания, сооружения, жилые дома и хозяйственные 
постройки.

Организовать увеличение количества добровольных пожарных, привле-
каемых к поведению профилактических мероприятий, патрулирования 
территории, локализации пожаров вне границ населённого пункта,

Подготовить для использования в тушении пожаров имеющуюся водо-
возную и землеройную технику.

Провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о 
мерах пожарной безопасности и действия при пожаре в условиях особого 
противопожарно режима.

Организовать доведение до населения информации о введенном режи-
ме, порядке действий и установленных запретах через средства массовой 
информации на стендах в местах массового пребывания людей, при про-
ведении сходов, подворовых и поквартирных обходов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
информационном бюллетени «Вестник Ковровского района»



Ковровского района
Вестник№ 23 от 26.05.2022 г.4

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации 
посёлка Мелехово Р.И. Когут

Владимирская область 
 Ковровский район  посёлок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация посёлка Мелехово 

 
06.05.2022 №70

Об утверждении порядка установления особого противопожарного 
режима на территории поселка Мелехово

В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на 
территории поселка Мелехово Ковровского района в условиях повышен-
ной пожарной опасности в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
21.12.94 №-69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Губерна-
тора области от 29.03.2013г. №630 «Об утверждении Порядка установле-
ния особого противопожарного режима и контроля за его исполнением на 
территории Владимирской области», в целях реализации противопожар-
ных мероприятий на территории поселка Мелехово Ковровского района в 
условиях повышенной пожарной опасности постановляю:

1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима 
на территории поселка Мелехово Ковровского района согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
информационном бюллетени «Вестник Ковровского района»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 
Глава администрации 
посёлка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению 

администрации поселка Мелехово
от 06.05.2022г. №70

Порядок установления особого режима на территории поселка Мелехово 
Ковровского района

1. Особый противопожарный режим на территории поселка Мелехово устанавлива-
ется с целью организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, 
понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения природных и 
техногенных пожаров, требующих привлечения значительных сил и средств подразде-
лений Государственной противопожарной службы, а так же тушения крупных природ-
ных или техногенных пожаров, возникших на территории.

2. Решение об установлении особого противопожарного режима на территории 
поселка вводится администрацией поселка Мелехово по предложению комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности или по предложению Главного государственного инспектора Владимирской 
области по пожарному надзору или его заместителя.

Основанием для принятия решения об установлении особого противопожарного ре-
жима является;

Повышение пожарной опасности в лесах (до 4-5 классов)
Осложнение обстановки с природными пожарами, угрожающими нормальной дея-

тельности организаций и граждан, создающим реальную угрозу уничтожения их иму-
щества

Ухудшение экологической обстановки, связанной с пожарами
Возникновение массовых пожаров, а так же рост по отдельным показателям (пожары, 

гибель и травмированные людей на пожарах).
3. В постановлении об установлении особого противопожарного режима должны 

быть указаны:
обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения.
границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный режим,
срок, на который устанавливается особый режим противопожарный режим.
дополнительные требования пожарной безопасности.
4. Информация об установлении особого противопожарного режима незамедлитель-

но доводится до сведения населения через средства массовой информации.

Владимирская область 
Ковровский район Поселок Мелехово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация поселка Мелехово 

 
12.05.2022 №71

О внесении изменений в постановление №131 от 06.12.2021г. «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
поселка Мелехово»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъ-
екта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета» постановляю:

1. Перечень главных администраторов доходов бюджета поселка Меле-
хово дополнить кодом бюджетной классификации Российской Федерации 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, заведующего финансовым отделом.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение 
к постановлению администрации

поселка Мелехово Ковровского района
от 12.05.2022 №71 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета поселка Мелехово

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета поселка 

Мелехово, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета поселка 
Мелехово

главного 
администратора 

доходов

вида (подвида) доходов 
бюджета поселка Мелехово

Администрация поселка Мелехово

803 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
17.05.2022 №76

О внесении изменений в перечень земельных участков, утверж-
денный постановлением администрации поселка Мелехово от 
15.06.2015 №78 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 3 Закона Владимирской области от 
25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на террито-
рии Владимирской области», постановляю:

1. Внести изменение в утвержденный постановлением администрации 
поселка Мелехово от 15.06.2015 №78 « Перечень сформированных зе-
мельных участков для предоставления отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно в случаях, установленных статьей 2 Закона Вла-
димирской 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 Владимир-
ской, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района и в официальном информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово

от 17.05.2022 №76 

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 Ул.Южная.д.6 1000 33:07:000607:758
2 Ул.Мелеховская больница д.22 840 33:07:000607:762
3 Ул.Мелеховская больница д.23 840 33:07:000607:761
4 Ул.Мелеховская больница д.24 840 33:07:000607:756

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация поселка Мелехово 

 
17.05.2022 №77

Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселка Мелехово 
за 1 квартал 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселка Мелехово за 1 квар-
тал 2022 года согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 года в Со-
вет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению администрации

поселка Мелехово
от 17.05.2022 №77

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО  
НА 01 АПЕРЯ 2022 ГОДА.

 Наименование показателя

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
01.04 2022 г. 

(руб.коп.)

Исполнено на 
01.04.2022г. 

(руб.коп.)

1 4 5

Доходы бюджета – всего 74 807 800,00 11 927 606,15

в том числе:

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 308 500,00 599 859,65

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 308 500,00 599 859,65

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

2 308 500,00 599 859,65

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 000 000,00 288 085,46

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 000 000,00 288 085,46

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 000,00 1 845,98

 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

7 000,00 1 845,98

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 300 500,00 348 578,64

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 300 500,00 348 578,64

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 000,00 -38 650,43

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 000,00 -38 650,43

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 777 000,00 3 860 941,54

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 930 000,00 2 903 783,86

 Налог на доходы физических лиц 11 930 000,00 2 903 783,86

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

11 820 000,00 2 892 546,93

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

20 000,00 -2 535,37

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

55 000,00 5 333,54

 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

35 000,00 8 438,76

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 000,00 -

 Единый сельскохозяйственный налог 1 000,00 -

 Единый сельскохозяйственный налог 1 000,00 -

 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 000,00 -

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 846 000,00 957 157,68

 Налог на имущество физических лиц 1 293 000,00 57 275,73

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

1 293 000,00 57 275,73

 Транспортный налог 3 081 000,00 260 183,61

 Транспортный налог с физических лиц 3 081 000,00 260 183,61

 Земельный налог 5 472 000,00 639 698,34

 Земельный налог с организаций 2 337 000,00 442 341,93

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

2 337 000,00 442 341,93

 Земельный налог с физических лиц 3 135 000,00 197 356,41

 Наименование показателя

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
01.04 2022 г. 

(руб.коп.)

Исполнено на 
01.04.2022г. 

(руб.коп.)

1 4 5

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

3 135 000,00 197 356,41

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 800,00 2 800,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 800,00 2 800,00

 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

2 800,00 2 800,00

 2 800,00 2 800,00

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 305,49 6 305,49

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 305,49 6 305,49

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 6 305,49 6 305,49

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

6 305,49 6 305,49

 6 305,49 6 305,49

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 080 894,51 467 095,89

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00 2 650,00

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

10 000,00 2 650,00

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

10 000,00 2 650,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 460 000,00 216 422,93

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

2 000 000,00 116 255,85

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

2 000 000,00 116 255,85

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

2 000 000,00 116 255,85

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

460 000,00 100 167,08

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

460 000,00 100 167,08

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

460 000,00 100 167,08

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 580 000,00 248 022,96

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

500 000,00 248 022,96

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

500 000,00 248 022,96

 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

500 000,00 248 022,96

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

80 000,00 -

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена

80 000,00 -

 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

80 000,00 -

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30 894,51 -

 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

30 894,51 -

 30 894,51 -

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 47 632 300,00 6 990 603,58

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47 424 200,00 6 990 603,58

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 736 900,00 911 716,00

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 097 900,00 698 716,00

 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

2 097 900,00 698 716,00

 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 639 000,00 213 000,00

 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

639 000,00 213 000,00

 639 000,00 213 000,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

29 489 700,00 -

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

19 358 000,00 -

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности" классификации доходов бюджетов

19 358 000,00 -

 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды

4 015 700,00 -

 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 
современной городской среды

4 015 700,00 -

 Прочие субсидии 6 116 000,00 -

 6 116 000,00 -

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 239 600,00 41 387,58

 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

239 600,00 41 387,58

 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

239 600,00 41 387,58

 Иные межбюджетные трансферты 14 958 000,00 6 037 500,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 14 958 000,00 6 037 500,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 14 958 000,00 6 037 500,00

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 208 100,00 -

 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 
поселений

208 100,00 -

 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений

208 100,00 -

Расходы – всего 79 219 568,00 9 638 528,18

в том числе:

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 367 100,00 1 220 604,02 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

6 092 300,00 1 157 004,02

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,00

Резервный фонд 10 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 264 800,00 63 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 239 600,00 41 387,58

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 239 600,00 41 387,58

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 245 000,00 86 005,00

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

215 000,00 86 005,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

30 000,00 0,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 162 978,00 648 300,00

 Дорожное хозяйство 13 014 978,00 546 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 148 000,00 102 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 491 871,60 5 489 621,00

 Жилищное хозяйство 24 490 581,60 78 498,18

 Коммунальное хозяйство 6 453 100,00 1 613 400,00

 Благоустройство 12 221 420,00 1 581 864,28

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7 326 770,00 2 215 858,54

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 356 400,00 2 089 200,00

 Культура 8 356 400,00 2 089 200,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 216 018,40 28 250,58

 Пенсионное обеспечение 216 018,40 28 250,58

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 140 600,00 35 160,00

Массовый спорт 140 600,00 35 160,00



Ковровского района
Вестник№ 23 от 26.05.2022 г.5

 Наименование показателя

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
01.04 2022 г. 

(руб.коп.)

Исполнено на 
01.04.2022г. 

(руб.коп.)

1 4 5

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -4 411 768,00 2 289 077,97

Источники финансирования дефицита бюджета – всего 4 411 768,00 -2 289 077,97

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - -

 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - -

 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

- -

 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - -

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

- -

источники внешнего финансирования бюджета 4 411 768,00 -2 289 077,97

из них:

Изменение остатков средств 4 411 768,00 -2 289 077,97

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-74 807 800,00 -11 927 606,15

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

79 219 568,00 9 638 528,18

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района  
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

23 мая 2022 года №22

Об утверждении повестки дня второго Схода граждан муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области

Сход граждан муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской обла-
сти решил:

1. Утвердить следующую повестку дня второго Схода граждан муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области 23 мая 2022 года:

1) О внесении изменений в структуру органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области. 

2) Об инициировании выборов депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района.

3) О предложениях по внесению изменений и дополнений в проект Уста-
ва муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, поступив-
ших при его обсуждении.

4) О принятии Устава муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области. 

5) Разное.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
 
Председательствующий, 
Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района  
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

23 мая 2022 года №23

О внесении изменений в структуру органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской об-
ласти

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления 
в Российской Федерации»,

Сход граждан муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской обла-
сти решил:

1. Внести в решение схода граждан муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области от 15.04.2022 г. №9 “Об утверждении структуры 
органов местного самоуправления муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области” следующие изменение: в пункте 1 подпункт 1) из-
ложить в следующей редакции:

«1) Совет народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
(представительный орган);».

2. Инициировать формирование представительного органа муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области – Совет народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района.

3. Определить численность депутатов Совета народных депутатов муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района первого созыва – семь человек.

4. Определить срок полномочий депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва – пять лет.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Председательствующий, 
Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

23 мая 2022 года №24

О предложениях по внесению изменений и дополнений в проект 
Устава муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской об-
ласти, поступивших при его обсуждении

Сход граждан муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской обла-
сти решил:

1. Дополнить проект Устава муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области статьей 74 следующего содержания: 

«Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления.

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления осуществляется в соответ-
ствии со статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Председательствующий, 
Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Сход граждан 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

23 мая 2022 года №25

О принятии Устава муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района Вла-
димирской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 

Сход граждан муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской обла-
сти решил:

1. Принять Устав муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области согласно приложения.

2. Настоящее решение и Устав муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) после государственной регистрации Устава муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского му-
ниципального района Владимирской области и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 

 
Председательствующий, 
Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Устав муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района Владимирской области 
зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Владимирской области 25 мая 2022 года Государственный реги-
страционный номер RU335071022022001

Принят решением Схода граждан му-
ниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Влади-
мирской области от 23.05.2022 №25

Глава муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 

__________________________ / С.С.Волков

УСТАВ
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области

муниципальное образование городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области 2022 год
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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Устав муниципального образования городское поселе-

ние поселок Доброград Ковровского муниципального района Вла-
димирской области.

1. Устав муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской обла-
сти закрепляет правовые основы местного самоуправления на терри-
тории муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района Владимирской области, 
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определяет порядок формирования органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, их пол-
номочия, принципы взаимодействия и разграничения их компетенции, 
экономическую и финансовую основу местного самоуправления, иные 
вопросы осуществления органов местного самоуправления муници-
пального образования по решению вопросов местного значения и ис-
полнения отдельных государственных полномочий.

2. Устав муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской обла-
сти (далее по тексту – Устав городского поселения поселок Доброград) 
действует на всей территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области и обязателен для исполнения гражданами му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами, организациями, 
всеми физическими и юридическими лицами, находящимися на терри-
тории муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района Владимирской области.

3. Устав городского поселения поселок Доброград имеет прямое дей-
ствие и высшую юридическую силу по отношению к другим норматив-
ным правовым актам органов местного самоуправления муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области. В случае противоречия 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Уставу 
городского поселения поселок Доброград применяется Устав город-
ского поселения поселок Доброград. 

4. Положения и нормы Устава городского поселения поселок Добро-
град не могут противоречить Конституции РФ, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному закону) 
Владимирской области, законам Владимирской области. Положения и 
нормы Устава городского поселения поселок Доброград, противореча-
щие указанным правовым актам, не применяются.

Статья 2. Статус, территориальное устройство муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград.

1. Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района Владимирской области обра-
зовано Законом Владимирской области от 28 марта 2022 г. №14-ОЗ «О 
преобразовании муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области».

Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района Владимирской области явля-
ется самостоятельным муниципальным образованием имеет статус го-
родского поселения в соответствии с Законом Владимирской области 
№52-ОЗ от 11 мая 2005 года «О наделении Ковровского района и вновь 
образованных муниципальных образований, входящих в его состав, со-
ответствующим статусом муниципальных образований и установлении 
их границ».

2. Официальное наименование муниципального образования – му-
ниципальное образование городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области (далее по 
тексту – муниципальное образование городское поселение поселок До-
броград, муниципальное образование).

3. Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-
град входит в состав Ковровского муниципального района Владимир-
ской области.

4. В состав территории муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград входит населенный пункт: поселок Добро-
град, прилегающие к нему земли общего пользования, рекреационные 
земли, земли для развития городского поселения поселок Доброград.

5. Границы муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград установлены Законом Владимирской области №52-ОЗ 
от 11 мая 2005 года «О наделении Ковровского района и вновь обра-
зованных муниципальных образований, входящих в его состав, соот-
ветствующим статусом муниципальных образований и установлении их 
границ».

6. Карта (план) территории с указанием местоположения границы му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области и описа-
ние границы муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области приводятся в приложениях №1 и №2 к Уставу городского посе-
ления поселок Доброград.

7. Изменение границ муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград, его преобразование осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Статья 3. Местное самоуправление муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград и его правовая ос-
нова.

1. Местное самоуправление в муниципальном образовании городское 
поселение поселок Доброград – форма осуществления народом сво-
ей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установ-
ленных федеральными законами, – законами Владимирской области, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением не-
посредственно и (или) через органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения исходя из интересов населения с учетом исто-
рических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в муниципальном образовании городское 
поселение поселок Доброград осуществляется в границах муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград.

3. Правовую основу местного самоуправления составляют общепри-
знанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федера-
ции, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти), Устав (Основной Закон) Владимирской обла-
сти, законы и иные нормативные правовые акты Владимирской обла-
сти, устав Ковровского муниципального района, решения, принятые на 
местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные пра-
вовые акты.

Статья 4. Официальные символы муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград и порядок их использо-
вания.

1. Муниципальное образование городское поселение поселок До-
броград в соответствии с федеральным законодательством и гераль-
дическими правилами вправе устанавливать официальные символы, 
отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции и особенности.

2. Описание официальных символов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград и порядок официального 
использования указанных символов утверждается нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград.

3. Официальные символы муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград подлежат государственной регистрации 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

Глава 2. Вопросы местного значения муниципального  
образования городское поселение поселок Доброград

Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград.

1. К вопросам местного значения муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, утверждение и ис-
полнение бюджета муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград;

4) организация в границах муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград электро-, тепло, газо– и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федера-
ции;

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград, организация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в муниципальном образовании город-
ское поселение поселок Доброград и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация стро-
ительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград;

11) обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград;

12) создание условий для обеспечения населения услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения населе-
ния услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального образования городское поселение поселок До-
броград, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград;

16) создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в муниципальном обра-
зовании городское поселение поселок Доброград;

17) обеспечение условий для развития на территории муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград;

18) создание условий для массового отдыха жителей муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов; 

21) утверждение правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград, осущест-
вление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг, организация благоустройства территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град; 

22) утверждение генерального плана муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
документации по планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, резервирова-
ние земель и изъятие земельных участков в границах муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-

ления о соответствии или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, или обязательны-
ми требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также – приведение 
в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорож-
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
а также осуществление муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, со-
здание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальном образовании городское поселение посе-
лок Доброград;

31) осуществление в пределах, установленным водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, информирование населения об ограничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград в соответствии с федераль-
ным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

38) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ;

40) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-
ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

41) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях населенных пунктов муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград;

42) принятие решений и проведение на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Ковровского района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград в бюджет Ковровского района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, порядок определения еже-
годного объема указанных в настоящей части межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение согла-
шений.

Предметом соглашения может быть:
– передача всех полномочий по решению вопроса местного значения, 

за исключением исключительных полномочий представительного орга-
на местного самоуправления, в том числе по правовому и нормативно-
му регулированию в области данного вопроса местного значения;

– передача осуществления части полномочий.
Соглашение о передаче полномочий может быть заключено:
– при прямом указании в федеральном законе на возможность заклю-

чения соглашения по данному вопросу местного значения;
– при отсутствии отнесения федеральным законом полномочий по 

решению вопроса местного значения к исключительной компетенции 
представительных органов местного самоуправления;

– при наличии возможности исполнения предлагаемых к передаче 
полномочий, а именно наличие в бюджете передающей стороны запла-
нированных расходов на исполнение данных полномочий и наличие со-
ответствующего кадрового потенциала у принимающей стороны.

Сторонами соглашения выступают администрация муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района (далее по тексту – администрация городского 
поселения поселок Доброград) и администрация Ковровского района 
Владимирской области.

Соглашение о передаче полномочий от имени сторон подписывается 
Главой муниципального образования городское поселение поселок До-



Ковровского района
Вестник№ 23 от 26.05.2022 г.7

броград Ковровского муниципального района (далее по тексту – Глава 
городского поселения поселок Доброград) и Главой администрации 
Ковровского района Владимирской области.

Инициатива о передаче полномочий от администрации городского 
поселения поселок Доброград администрации Ковровского района 
Владимирской области может исходить от Главы городского поселения 
поселок Доброград, Главы Ковровского района Владимирской обла-
сти, Главы администрации Ковровского района Владимирской области, 
представительного органа муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград, представительного органа Ковровского 
района. Такая инициатива должна быть оформлена в виде предложения. 
Оформленная в предложение инициатива должна содержать:

– наименование полномочия(й) по вопросам местного значения по-
селения, предлагаемых к передаче органам местного самоуправления 
муниципального района;

– обоснование необходимости (финансовый, организационный и т.д.) 
передачи полномочия(й);

– срок, на который предлагается передать полномочие(я).
Проект соглашения о передаче полномочий предоставляется Главой 

городского поселения поселок Доброград на рассмотрение Главе адми-
нистрации Ковровского района Владимирской области.

Глава администрации Ковровского района Владимирской области 
принимает решение о приеме или отклонении предлагаемых к пере-
даче полномочий. В случае принятия решения о приеме предлагаемых 
полномочий Глава администрации Ковровского района Владимирской 
области направляет один экземпляр подписанного соглашения Главе 
городского поселения поселок Доброград.

В соглашении о передаче полномочий указывается порядок вступле-
ния его в силу, порядок продления срока действия данного соглашения, 
порядок и основания расторжения соглашения о передаче полномочий.   

Статья 6. Права органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципального образования городское поселение поселок До-
броград.

1. Органы местного самоуправления муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград имеют право на:

1) создание музеев муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград;

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в муниципальном образовании город-
ское поселение поселок Доброград нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнаци-
ональных отношений на территории муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград;

7) создание условий для развития туризма;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года 
№182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей».

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными закона-
ми, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Владимирской области, за счет 
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления муни-
ципального образования городское поселение поселок Добро-
град по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образова-
ния;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-
ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотре-
но федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренны-
ми Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-
ния до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительного органа муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и проведе-
ние иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности;

15) разработка и утверждение программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Федерации; 

16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния поселок Доброград. 

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 5 Устава го-
родского поселения поселок Доброград к вопросам местного значения, 
федеральными законами, Уставом городского поселения поселок До-
броград могут устанавливаться полномочия органов местного самоу-
правления по решению указанных вопросов местного значения.

3. Законами субъекта Российской Федерации в случаях, установлен-
ных федеральными законами, может осуществляться перераспределе-
ние полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Перераспре-
деление полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской 
Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации полномочий органов местно-
го самоуправления в сферах управления муниципальной собственно-
стью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 
осуществления охраны общественного порядка, установления структу-
ры органов местного самоуправления, изменения границ территории 
муниципального образования, а также полномочий, предусмотренных 
пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные на-
стоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления одного муниципального 
образования органу местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления другого муниципального образования не до-
пускается.

Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок До-
броград отдельных государственных полномочий

1. Наделение органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации осущест-
вляется федеральными законами и законами Владимирской области, 
отдельными государственными полномочиями Владимирской области 
– законами Владимирской области. Наделение органов местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград отдельными государственными полномочиями иными 
нормативными правовыми актами не допускается.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.

3. Органы государственной власти осуществляют контроль за осу-
ществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград отдельных госу-
дарственных полномочий, а также за использованием предоставленных 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, осуществляется 
только за счет предоставляемых бюджету муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград субвенций из соответствую-
щих бюджетов.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград участвуют в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в случае принятия представительным органом муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград реше-
ния о реализации права на участие в осуществлении указанных полно-
мочий.

Глава 3. Формы, порядок и гарантии участия населения 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград в осуществлении местного самоуправления

Статья 9. Право граждан на осуществление местного самоуправ-
ления в муниципальном образовании городское поселение посе-
лок Доброград.

1. Граждане Российской Федерации (далее по тексту – граждане) осу-
ществляют местное самоуправление посредством участия в местных 
референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм пря-
мого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления.

2. Высшим непосредственным выражением волеизъявления граждан 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
являются местный референдум и свободные выборы.

3. Граждане имеют равные права на осуществление местного само-
управления независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, имущественного и должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград, обладают при осуществлении местного само-
управления правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами.

4. Граждане муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград, обладающие избирательным правом, имеют право 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград.

5. Каждый гражданин муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград имеет право непосредственно обращаться 
в органы местного самоуправления и к должностным лицам органов 
местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, получать информацию о деятельности 
органов местного самоуправления.

6. Органы и должностные лица местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград обя-
заны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
а также возможность получения гражданами другой полной и достовер-
ной информации о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
если иное не предусмотрено законом.

7. Граждане имеют право обжаловать в суде нормативные правовые 
акты, действия (бездействие) органов местного самоуправления му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
и должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, если они счита-
ют, что нарушены их права и свободы.

8. Граждане непосредственно осуществляют местное самоуправле-
ние и участвуют в осуществлении местного самоуправления в следую-
щих формах:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления муниципального образования городское поселение поселок До-
броград;

4) голосование по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград, преобразования му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

5) сход граждан;
6) правотворческая инициатива граждан;
7) инициативные проекты;
8) территориальное общественное самоуправление;
9) публичные слушания, общественные обсуждения;
10) собрание граждан;
11) опрос граждан;
12) обращения граждан в органы местного самоуправления;
13) и другие формы, не противоречащие Конституции Российской Фе-

дерации, федеральным законам и законам Владимирской области.

Статья 10. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредствен-

но гражданами вопросов местного значения в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Законом Владимирской области от 13.02.2003 
№10 ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области».

2. Местный референдум проводится на всей территории муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград.

3. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, место жительства которых расположено в грани-
цах муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град. На основании международных договоров Российской Федерации 
и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоян-
но проживающие на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград, участвуют в местном референдуме 
на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

4. Решение о назначении местного референдума принимается пред-
ставительным органом муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, ины-
ми общественными объединениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе представительного органа муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград и главы местной адми-
нистрации, выдвинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граж-
дан, избирательных объединений, иных общественных объединений, 
указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор подписей 
в поддержку данной инициативы. 

Количество подписей, которых необходимо собрать в поддержку ини-
циативы проведения референдума, составляет 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных на территории муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград, в 
соответствии с федеральным законом, но не может быть менее 25 под-
писей.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объединени-
ями, указанными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, оформляется в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Владимирской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно пред-
ставительным органом муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград и главой местной администрации, оформ-
ляется правовыми актами представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград и главы местной 
администрации.

7. Представительный орган муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград обязан назначить местный референдум 
в течение 30 дней со дня поступления в представительный орган му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
документов, на основании которых назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен представительным 
органом муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград в установленные сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы 
городского поселения поселок Доброград, органов государственной 
власти Владимирской области, избирательной комиссии Владимир-
ской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум 
организуется избирательной комиссией муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, а обеспечение его проведе-
ния осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Владимирской области или иным органом, на который судом возложено 
обеспечение проведения местного референдума.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель-
ному исполнению на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград и не нуждается в утверждении каки-
ми-либо органами государственной власти, их должностными лицами 
или органами местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград.

10. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград обеспечивают исполнение 
принятого на местном референдуме решения в соответствии с разгра-
ничением полномочий между ними, определенным Уставом городского 
поселения поселок Доброград.
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11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое 
на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном 
порядке гражданами, органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград, прокуро-
ром, уполномоченными федеральным законом органами государствен-
ной власти.

12. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а так-
же порядок подготовки и проведения местного референдума устанав-
ливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Владимирской области.

Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в муниципальном образовании городское 

поселение поселок Доброград проводятся в целях избрания депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные вы-
боры назначаются соответствующей избирательной комиссией муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград или 
судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Владимирской области. 

4. Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района избираются по одномандатным избирательным округам, обра-
зуемым в порядке, установленном законом.

При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами 
голосов избирателей избранный кандидат определяется жребием в по-
рядке, установленном избирательной комиссией, организующей выбо-
ры, до начала этой процедуры.

5. Выборы депутата Совета народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления проводятся в 
порядке, установленном федеральным законом, Избирательным кодек-
сом Владимирской области и Уставом городского поселения поселок 
Доброград.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 12. Голосование по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ними законом 
Владимирской области для проведения местного референдума, с уче-
том особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 
порядке.

3. Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирате-
лей, зарегистрированных в муниципальном образовании городское по-
селение поселок Доброград (избирательном округе).

4. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, и принятые решения подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ, преоб-
разования муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград

1. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
проводится в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения со-
гласия населения на указанное изменение границ, преобразование му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград.

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
проводится на всей территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград или на части его территории в со-
ответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, преобразования 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
назначается представительным органом муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград и проводится в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом Владимирской обла-
сти от 13.02.2003№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла-
сти» с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, преобразования 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей муниципального образования или части муниципального обра-
зования, обладающих избирательным правом. Согласие населения на 
изменение границ муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, преобразование муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград считается полученным, если за 
указанные изменение, преобразование проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград или части муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразова-
ния муниципального образования городское поселение поселок До-
броград и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли-
вается нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград и не 
может превышать 3 процента от числа жителей муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград, обладающих изби-
рательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательно-
му рассмотрению органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения.

3. При рассмотрении проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
представителям инициативной группы граждан должна быть обеспече-
на возможность изложения своей позиции.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект ко-
торого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного са-
моуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан.

Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1. В муниципальном образовании городское поселение поселок До-

броград территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собраний 
и конференций граждан, а также посредством создания органов терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граждан.

3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению на-
селения, проживающего на соответствующей территории, представи-
тельным органом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград.

4. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с 
его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерче-
ской организации.

5. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности терри-

ториального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального обще-

ственного самоуправления.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-

риториального общественного самоуправления считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее одной трети граждан со-
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной тре-
ти граждан соответствующей территории, достигших шестнадцатилет-
него возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, от-
носятся:

1) установление структуры органов территориального общественного 
самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправле-
ния;

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов тер-
риториального общественного самоуправления.

7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-
су о его одобрении.

8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответству-

ющей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и кон-

ференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустрой-

ству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами территориаль-
ного общественного самоуправления и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград с использованием средств бюджета муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград;

4) вправе выносить в органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмо-
трению этими органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются нормативным правовыми 
актами представительного органа муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград.

10. Территориальное общественное самоуправление считается учре-
жденным с момента регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления уполномоченным органом муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград.

Статья 16. Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления.

1. Для регистрации устава территориального общественного самоу-
правления уполномоченным представителем (уполномоченными пред-
ставителями) собрания граждан Главе городского поселения поселок 
Доброград представляются:

1) заявление о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, подписанное всеми уполномоченными представите-
лями собрания граждан;

2) протокол собрания граждан, на котором было принято решение о 
создании территориального общественного самоуправления, с указа-
нием фамилии, имени, отчества, даты рождения, серии, номера и даты 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
адрес места жительства каждого из уполномоченных представителей;

3) два экземпляра устава территориального общественного самоу-
правления.

2. Требование о представлении других документов, кроме докумен-
тов, установленных частью 1 настоящей статьи, не допускается.

Уполномоченному представителю выдается расписка в получении до-
кументов с указанием перечня и даты их получения.

3. Глава городского поселения поселок Доброград в двухнедельный 
срок со дня поступления документов о регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления организует его предваритель-
ное рассмотрение и подготовку проекта решения представительного 
органа муниципального образования городское поселение поселок До-
броград о регистрации устава или об отказе в его регистрации.

4. Уполномоченные представители собрания граждан вправе присут-
ствовать при предварительном рассмотрении устава территориального 
общественного самоуправления на заседании представительного орга-
на муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град.

5. Представительный орган муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград принимает решение о регистрации уста-
ва территориального общественного самоуправления или об отказе в 
его регистрации в течение 30 дней со дня получения указанных в части 
1 настоящей статьи документов. Отказ в регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления должен быть мотивирован.

6. Основаниями для отказа в регистрации устава территориального 
общественного самоуправления могут быть:

1) противоречие норм устава территориального общественного само-
управления Конституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам, Уставу (Основному закону) Владимирской области и законам Вла-
димирской области, Уставу городского поселения поселок Доброград, 
иным муниципальным правовым актам;

2) не соблюдение требований части 6 статьи 15 Устава городского по-
селения поселок Доброград.

7. Отказ в регистрации устава территориального общественного са-
моуправления по мотивам нецелесообразности создания территори-
ального общественного самоуправления не допускается.

8. Принятое представительным органом муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград мотивированное реше-
ние по вопросу регистрации устава территориального общественного 
самоуправления в течение трех дней должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения уполномоченного представителя 
(уполномоченных представителей) собрания граждан.

9. В случае принятия представительным органом муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград решения о ре-
гистрации устава территориального общественного самоуправления 
один экземпляр устава с отметкой о его регистрации передается упол-
номоченному представителю собрания граждан, другой экземпляр хра-
нится в администрации городского поселения поселок Доброград.

10. Изменения и дополнения, вносимые в устав территориального 
общественного самоуправления, подлежат регистрации представи-
тельным органом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград в порядке, установленном настоящей статьей. Ука-
занные изменения и дополнения вступают в силу со дня их регистрации.

Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград, представительным 
органом муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, Главой городского поселения поселок Доброград могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград или Главы городского поселения поселок До-
броград.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград, назначаются представительным органом 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град, а по инициативе Главы городского поселения поселок Доброград 
– Главой городского поселения поселок Доброград.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского поселения поселок Доброград, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения поселок Доброград, 
кроме случаев, когда в Устав городского поселения поселок Доброград 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
(Основного закона) Владимирской области или законов Владимирской 
области в целях приведения Устава городского поселения поселок До-
броград в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград, за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образова-
ния, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься 
не позже чем за 10 (десять) дней до дня рассмотрения соответствую-
щим органом или должностным лицом муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград проекта муниципального пра-
вового акта, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени 
и места их проведения, и проект соответствующего муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опу-
бликованию, в том числе посредством размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного само-
управления не имеет возможности размещать информацию о своей де-
ятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования с учетом положений Федерального закона от 9 
февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» не позднее чем за 7 (семь) дней до дня проведения публичных 
слушаний, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

6. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний 
и до дня их проведения граждане вправе направлять Главе городского 
поселения поселок Доброград, в том числе посредством официального 
сайта, письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому 
на публичные слушания, в том числе поправки и иные предложения к 
проекту выносимого на публичные слушания муниципального право-
вого акта. Глава городского поселения поселок Доброград организует 
обобщение поступающих предложений и замечаний. Указанные пред-
ложения и замечания доводятся до сведения участников публичных 
слушаний.

7. Публичные слушания проводятся с приглашением специалистов, 
экспертов, заинтересованных лиц. На публичных слушаниях вправе 
присутствовать любой гражданин.

8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются реко-
мендации, которые подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, к компетенции 
которых отнесено принятия выносимого на публичные слушания проек-
та муниципального правового акта.

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, должны быть опубликованы, в том числе по-
средством их размещения на официальном сайте, не позднее чем через 
7 дней после проведения публичных слушаний, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.
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10. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности. 

11. В поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, пу-
бличные слушания и общественные обсуждения могут не проводиться 
по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по 
которым принимаются сходом граждан.

Статья 18. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления тер-
риториального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, предста-
вительного органа муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, Главы городского поселения поселок Доброград, 
а также в случаях, предусмотренных уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе представительно-
го органа муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград или Главы городского поселения поселок Доброград, назна-
чается соответственно представительным органом муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград или Главой город-
ского поселения поселок Доброград.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна-
чается представительным органом муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград по письменному предложению 
органов территориального общественного самоуправления, группы 
граждан численностью не менее 10 процентов от числа граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории и имеющих право принимать 
участие в собрании, руководителей предприятий, учреждений, органи-
заций, расположенных на этих территориях.

Предложение о проведении собрания граждан должно содержать пе-
речень вопросов, которые выносятся на его рассмотрение, предлага-
емое время и место проведения собрания. Предложение должно быть 
подписано уполномоченными лицами, а если с инициативой проведе-
ния собрания обращается группа граждан – этими гражданами с указа-
нием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места житель-
ства каждого из них.

Представительный орган муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград рассматривает внесенное предложение о 
проведении собрания граждан на ближайшем заседании.

Представительный орган муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград не вправе отказать в проведении собрания 
граждан по мотивам его нецелесообразности.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления опре-
деляется уставом территориального общественного самоуправления.

6. О времени и месте проведения собрания граждан и о вопросах, 
вносимых на обсуждение, граждане соответствующей территории опо-
вещаются не позднее, чем за семь дней до дня проведения собрания, 
путем опубликования, используя для этого средства массовой инфор-
мации, почтовые извещения, поквартирные (подворные) обходы, объ-
явления и иные возможные средства.

Подготовку и проведение собрания граждан обеспечивает админи-
страция городского поселения поселок Доброград.

7. В работе собраний имеют право участвовать жители муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград, проживаю-
щие на данной территории, обладающие избирательным правом. 

Общее количество граждан, имеющих право участвовать в собрании, 
определяется на основании данных регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, используемых при проведении муниципальных выборов.

Собрание граждан считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее одной трети от числа граждан, имеющих право участвовать в 
собрании.

Решения собрания принимаются большинством голосов граждан, 
присутствующих на собрании.

8. Собрание граждан может принимать обращения к органам мест-
ного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание 
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград.

9. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления, при-
нимает решение по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления.

10. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, к компетенции которых отне-
сено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

11. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления поселок Доброград, уставом территориального общественного 
самоуправления.

12. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части тер-

ритории муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами и должностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципально-

го образования городское поселение поселок Доброград, обладающие 
избирательным правом.

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддерж-
ке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград или Главы городского поселения поселок 
Доброград – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Владимирской области – для уче-
та мнения граждан при принятии решений об изменении целевого на-
значения земель муниципального образования городское поселение 

поселок Доброград для объектов регионального и межмуниципального 
значения.

3) жителей муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для вы-
явления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
нормативным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград в соответ-
ствии с Законом Владимирской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается представи-
тельным органом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград. 

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В решении представительного органа муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность граждан, участвующих в опросе.
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Жители муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград должны быть проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград – при проведении опроса по инициати-
ве органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград или жителей муниципального 
образования;

2) за счет средств бюджета Владимирской области – при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Владимирской 
области.

Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-

ние для жителей муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления городское поселение поселок До-
броград, в администрацию городского поселения поселок Доброград 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 
территории муниципального образования, на которой могут реализо-
вываться инициативные проекты, устанавливается нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии муниципального образования городское поселение поселок До-
броград, органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы проекта). 

Минимальная численность инициативной группы может быть умень-
шена нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград. 

Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград может быть предоставлено также иным лицам, осу-
ществляющим деятельность на территории муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-

ние для жителей муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-

зации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-

ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации дан-
ного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных плате-
жей;

8) указание на территорию муниципального образования или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, 
в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым ак-
том представительного органа муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию город-
ского поселения поселок Доброград подлежит рассмотрению на схо-
де, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о 
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании 
или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопро-
су о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в адми-
нистрацию городского поселения поселок Доброград прикладывают к 
нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граж-
дан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверж-
дающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
городского поселения поселок Доброград подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию город-
ского поселения поселок Доброград и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представле-
ния в администрацию городского поселения поселок Доброград своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием сро-
ка их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. 

В случае, если местная администрация поселения не имеет возмож-
ности размещать указанную информацию в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», указанная информация размещается 
на официальном сайте муниципального района, в состав которого вхо-
дит данное поселение. 

В сельском населенном пункте указанная информация может дово-
диться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению ад-
министрацией городского поселения поселок Доброград в течение 30 
дней со дня его внесения. Администрация городского поселения посе-
лок Доброград по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его иници-
аторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта.

7. Администрация городского поселения поселок Доброград прини-
мает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном 
из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области, 
Уставу городского поселения поселок Доброград;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсут-
ствия у органов местного самоуправления муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград необходимых полномочий 
и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор.

8. Администрация городского поселения поселок Доброград вправе, а 
в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обяза-
на предложить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается представительным органом муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Владимирской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения ини-
циативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Владимирской области. В этом случае требования ча-
стей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию городского поселения поселок 
Доброград внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, ад-
министрация городского поселения поселок Доброград организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возла-
гается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград. Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется администрацией городского поселения поселок Добро-
град. При этом половина от общего числа членов коллегиального орга-
на (комиссии) должна быть назначена на основе предложений предста-
вительного органа муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград. Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициа-
тивных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на терри-
тории муниципального образования городское поселение поселок До-
броград, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граж-
дан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализа-
цией инициативного проекта в формах, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администра-
цией городского поселения поселок Доброград, о ходе реализации ини-
циативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта. 

В случае, если администрация городского поселения поселок До-
броград не имеет возможности размещать указанную информацию в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная 
информация размещается на официальном сайте муниципального рай-
она, в состав которого входит данное поселение. 

В сельском населенном пункте указанная информация может дово-
диться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

Статья 22. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
муниципальном образовании городское поселение поселок Доброград, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представи-
тельным органом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, в состав которого входит данный сельский насе-
ленный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, заме-
щающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
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непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта состав-

ляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращают-

ся досрочно по решению представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, в состав ко-
торого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, уста-
новленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград, муни-
ципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнаро-
довании их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского 
населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград в соответствии с 
законом Владимирской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград в соответствии с законом Владимирской 
области.

Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (му-
ниципального района), в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта 
к территории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении, в котором полномочия представительного органа му-
ниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопро-
сам изменения границ, преобразования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа му-
ниципального образования осуществляет сход граждан, если числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, соста-
вит более 100 человек, по вопросу об образовании представительного 
органа поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении, в котором полномочия представительного органа му-
ниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопро-
су о введении и об использовании средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта;

6) в поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по во-
просам выдвижения, подготовки, отбора и реализации инициативных 
проектов;

7) в соответствии с законом Владимирской области на части терри-
тории населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;

8) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью 
сельского населения или в труднодоступной местности, если числен-
ность населения сельского поселения составляет не более 100 человек, 
по вопросу об упразднении поселения;

9) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может прово-
диться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 7 части 1 настоящей ста-
тьи, может созываться представительным органом муниципального об-
разования по инициативе группы жителей соответствующей части тер-
ритории населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан, устанавливаются законом Владимирской области.

4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта (либо части его территории) или поселе-
ния. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность од-
новременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 
граждан в соответствии с Уставом городского поселения поселок До-
броград, в состав которого входит указанный населенный пункт, прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан.

Статья 24. Другие формы непосредственного осуществления 
гражданами местного самоуправления и участия в его осущест-
влении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противо-
речащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иным федеральным зако-
нам, законам Владимирской области.

2. Непосредственное осуществление гражданами местного самоу-
правления и участие населения в осуществлении местного самоуправ-
ления основываются на принципах законности, добровольности.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение 

поселок Доброград обязаны содействовать населению в непосред-
ственном осуществлении гражданами местного самоуправления и уча-
стии населения в осуществлении местного самоуправления.

Глава 4. Структура, порядок формирования и полномочия 
органов местного самоуправления муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград.

Статья 25. Структура органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград.

1. В структуру органов местного самоуправления муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград входят: 

– Совет народных депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района – 
представительный орган муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области;

– Глава муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района – высшее должност-
ное лицо муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской обла-
сти (далее по тексту – Глава городского поселения поселок Доброград);

– администрация муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района – испол-
нительно-распорядительный орган муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области (далее по тексту – администрация го-
родского поселения поселок Доброград).

Сход граждан осуществляет полномочия представительного органа 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град, в том числе отнесенные к исключительной компетенции предста-
вительного органа муниципального образования, до избрания в уста-
новленном законодательством порядке Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района.

2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов го-
сударственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград осу-
ществляется путем внесения изменений в Устав городского поселения 
поселок Доброград.

4. Решение представительного органа муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград об изменении структуры ор-
ганов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по исте-
чении срока полномочий представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, принявшего 
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. До избрания в установленном законодательством порядке выбор-
ного коллегиального представительного органа местного самоуправ-
ления – Совета народных депутатов муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района – полномочия представительного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования городское поселение поселок До-
броград исполняет Сход граждан муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград осуществляется исключительно за счет собственных дохо-
дов бюджета муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград.

Статья 26. Сход граждан, осуществляющий полномочия пред-
ставительного органа муниципального образования

1. Сход граждан осуществляет полномочия представительного органа 
муниципального образования, в том числе отнесенные к исключитель-
ной компетенции представительного органа муниципального образо-
вания.

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жите-
лей муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град, обладающих избирательным правом.

3. Сход граждан, за исключением случая, предусмотренного пунктом 
7 части 1 статьи 23 Устава городского поселения поселок Доброград, 
может созываться Главой городского поселения поселок Доброград са-
мостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения числен-
ностью не менее 10 человек.

Проведение схода граждан обеспечивается Главой городского посе-
ления поселок Доброград.

4. Требование проведения схода граждан по инициативе жителей му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
должно быть оформлено в виде подписных листов, в которых должны 
быть указаны:

1) вопросы, выносимые на сход граждан;
2) фамилия, имя, отчество, дата рождения; серия и номер паспорта 

или заменяющего его документа каждого гражданина, поддерживаю-
щего инициативу о созыве схода граждан, адрес места жительства; его 
подпись и дата внесения подписи.

Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор под-
писей, с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, номера и серии паспорта или заменяющего его документа, 
адреса места жительства и направляются Главе городского поселения 
поселок Доброград

5. Решение о проведении схода граждан принимает Глава городского 
поселения поселок Доброград. 

При подготовке проведения схода граждан Глава городского поселе-
ния поселок Доброград определяет:

1) дату, место и время проведения схода граждан;
2) повестку дня схода граждан;
3) порядок составления списка жителей поселения, имеющих право 

на участие в сходе граждан.
6. Глава городского поселения поселок Доброград оповещает населе-

ние о времени и месте проведения схода граждан, вопросах, выноси-
мых на его рассмотрение, путем обнародования информации на инфор-
мационных стендах здания администрации местного самоуправления 
не позднее, чем за 5 дней до дня проведения схода граждан. 

7. Глава городского поселения поселок Доброград формирует список 
жителей муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, имеющих право на участие в сходе граждан, с указанием 
фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства, а 
также решает все организационные и иные вопросы, связанные с под-
готовкой схода граждан. 

8. На сходе граждан муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград каждый участник схода граждан имеет один го-
лос. Участники схода граждан осуществляют свое право на голосование 
лично. Голосование на сходе граждан может быть открытым (в том числе 
поименным) и тайным.

9. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного са-
моуправления является обязательным.

10. На сходе граждан председательствует Глава городского поселения 
поселок Доброград или иное лицо, избираемое сходом граждан.

11. На каждом сходе граждан ведется протокол схода граждан. В про-
токол схода граждан включаются сведения о дате, месте и времени про-
ведения схода граждан, перечисляются все рассматриваемые вопросы 
и фиксируются все принятые решения с указанием итогов голосования. 
Протокол схода граждан подписывает председательствующий на сходе 
граждан и секретарь схода граждан. После подписания протокола схода 
граждан с протоколом может ознакомиться любое лицо.

12. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан.

13. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному 
исполнению на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград.

14. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград обеспечивают исполнение решений, принятых на 
сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий между 
ними, определенным Уставом городского поселения поселок Добро-
град.

15. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

16. Организацию деятельности Схода граждан муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград осуществляет Глава 
городского поселения поселок Доброград.

17. Расходы на обеспечение деятельности Схода граждан муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград пред-
усматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

18. В случае, если в городском поселении поселок Доброград чис-
ленность жителей поселения, обладающих избирательным правом, 
составит более 100 человек, избирается представительный орган го-
родского поселения поселок Доброград – Совет народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района. Численность и срок полномочий 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района первого созыва определяются населением на сходе граждан. В 
случае отсутствия инициативы граждан о проведении указанного схода 
численность и срок полномочий депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва устанавливаются 
законом Владимирской области. 

Избирательная комиссия Владимирской области формирует избира-
тельную комиссию городского поселения поселок Доброград, которая 
назначает выборы в представительный орган данного муниципально-
го образования и осуществляет иные предусмотренные Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами 
Владимирской области полномочия избирательной комиссии муни-
ципального образования по проведению выборов. Полномочия изби-
рательной комиссии данного поселения могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Статья 27. Совет народных депутатов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского му-
ниципального района

1. Представительным органом муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград является Совет народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района.

Официальное наименование Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровско-
го муниципального района – «Совет народных депутатов муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района».

2. Совет народных депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
(далее по тексту – Совет народных депутатов) состоит из 7 депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах.

Срок полномочий Совета народных депутатов и депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района – 5 лет. 

Срок полномочий депутатов Совета народных депутатов начинается 
со дня их избрания, и прекращаются со дня начала работы выборного 
органа местного самоуправления нового созыва. Совет народных де-
путатов может исполнять свои полномочия в случае избрания не менее 
двух третей от установленного численного состава Совета народных 
депутатов.

2. Представительный орган муниципального образования может осу-
ществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 
установленной численности депутатов.

3. Совет народных депутатов решает вопросы, отнесенные к его ком-
петенции, на заседаниях. Под заседанием понимается одно или не-
сколько заседаний представительного органа, посвященные обсужде-
нию единой повестки дня. 

Заседания Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района проводятся не реже одного раза в три месяца.

Очередные заседания созываются председателем Совета народных 
депутатов. Внеочередные заседания созываются председателем Сове-
та народных депутатов по собственной инициативе или по инициативе 
не менее одной третьей состава депутатов. 

4. Вновь избранный Совет народных депутатов муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района собирается на первое заседание не позднее чем через 
30 дней со дня избрания представительного органа муниципального 
образования в правомочном составе и открывается старейшим по воз-
расту депутатом.

5. Заседание Совета народных депутатов муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района не может считаться правомочным, если на нем присутству-
ет менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

6. Заседания Совета народных депутатов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района являются открытыми. В исключительных случаях по 
решению Совета народных депутатов может быть проведено закрытое 
заседание. 

7. Совет народных депутатов может создавать постоянные и времен-
ные депутатские комиссии, а также иные комиссии с привлечением 
представителей общественности.

8. Порядок работы Совета народных депутатов муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района, в том числе полномочия, порядок избрания пред-
седателя Совета народных депутатов, порядок проведения заседаний 
Совета народных депутатов, подготовки, внесения и рассмотрения 
проектов решений на заседания Совета народных депутатов, права и 
обязанности депутатов, порядок формирования и упразднения, пол-
номочия и организация деятельности комитетов, комиссий и рабочих 
групп, иные вопросы организации работы Совета народных депутатов и 
его структурных подразделений определяются его Регламентом.

9. Совет народных депутатов обладает правами юридического лица. 
10. Организацию деятельности Совета народных депутатов осущест-

вляет председатель Совета народных депутатов, избираемый Советом 
народных депутатов из своего состава.

11. Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов 
предусматриваются в бюджете муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом народных депутатов или 
отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было 
форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не до-
пускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых 
на обеспечение деятельности Совета народных депутатов и депутатов.

Статья 28. Полномочия представительного органа муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград

1. К исключительной компетенции представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград отно-
сятся:

1) принятие Устава городского поселения поселок Доброград и внесе-
ние в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград и отчета о его исполнении;
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3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния городское поселение Доброград;

6) определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград в организациях межмуниципально-
го сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы городского поселения посе-
лок Доброград в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград.

2. К полномочиям представительного органа муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград также относятся:

1) рассмотрение проекта местного бюджета муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград, осуществление кон-
троля за его исполнением;

2) утверждение генерального плана муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, правил землепользования и 
застройки;

3) утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования городское поселение поселок До-
броград.

3. Иные полномочия представительного органа муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград определяются 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними кон-
ституциями (уставами), законами Владимирской области, Уставом го-
родского поселения поселок Доброград.

4. Представительный орган муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград заслушивает ежегодные отчеты Главы 
городского поселения поселок Доброград о результатах его деятельно-
сти, деятельности местной администрации и иных подведомственных 
Главе городского поселения поселок Доброград органов местного са-
моуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных пред-
ставительным органом муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района

1. Полномочия Совета народных депутатов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района независимо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмо-
трены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Полномочия представительного органа муниципального образования 
также прекращаются:

1) в случае принятия Советом народных депутатов решения о само-
роспуске. 

Вопрос о самороспуске Совета народных депутатов может быть вне-
сен на рассмотрение по инициативе не менее половины от установлен-
ной численности депутатов Совета народных депутатов. 

Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголо-
совало не менее двух третей от установленного числа депутатов Совета 
народных депутатов;

2) в случае вступления в силу решения областного суда о неправо-
мочности данного состава депутатов Совета народных депутатов, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также в случае упразднения муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград;

4) в случае утраты муниципальным образованием городское поселе-
ние поселок Доброград статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград или объе-
динения муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград досрочные выборы в Совет народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

Статья 30. Статус депутата Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района

1. Полномочия депутата Совета народных депутатов начинаются со 
дня его избрания, и прекращается со дня начала работы Совета народ-
ных депутатов нового созыва.

2. Депутаты Совета народных депутатов осуществляют свои полномо-
чия на непостоянной основе.

3. Условия и гарантии осуществления полномочий депутата Совета 
народных депутатов устанавливаются Уставом городского поселения 
поселок Доброград в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Владимирской области.

4. Депутату Совета народных депутатов для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, составляющий в совокупности два ра-
бочих дня в месяц. 

5. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета народных де-
путатов устанавливаются федеральным законом.

Депутат Совета народных депутатов должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата Совета народных депутатов прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом Совета народных депутатов 
проводится по решению высшего должностного лица Владимирской 
области (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти Владимирской области) в порядке, установленном законом 
Владимирской области.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальны-
ми правовыми актами.

8. Гарантии прав депутатов Совета народных депутатов при привле-
чении их к уголовной или административной ответственности, задер-
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уго-
ловно-процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении депутатов Совета народных депутатов, занимаемого ими жилого 
и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых ими средств связи, принад-
лежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

9. Депутат Совета народных депутатов не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока их 
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, ког-
да депутатом Совета народных депутатов были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

10. Встречи депутата Совета народных депутатов с избирателями про-
водятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на вну-
тридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание по-
мех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или соци-
альной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 
Владимирской области или органов местного самоуправления муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград о 
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

Встречи депутата Совета народных депутатов с избирателями в фор-
ме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях.

11. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград определяют специально от-
веденные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а 
также определяют перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград для проведения встреч депутатов с избира-
телями, и порядок их предоставления.

12. Полномочия депутата Совета народных депутатов прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и иными федеральными зако-
нами.

Статья 31. Высшее должностное лицо муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград

1. Глава муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района является высшим 
должностным лицом муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград, осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе и наделяется Уставом городского поселения поселок Доброград 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния. 

2. Официальное наименование Главы муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района – «Глава муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района».

3. Глава муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района избирается предста-
вительным органом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград из своего состава и возглавляет администрацию 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района.

Полномочия депутата представительного органа муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, избранного главой 
данного муниципального образования, возглавляющим местную адми-
нистрацию, прекращаются.

4. В поселении, в котором полномочия представительного органа му-
ниципального образования осуществляются сходом граждан, глава му-
ниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет 
полномочия главы местной администрацию.

Статья 32. Порядок избрания Главы муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района

1. Глава городского поселения поселок Доброград избирается пред-
ставительным органом муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград из своего состава и возглавляет админи-
страцию муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района. Полномочия депутата 
представительного органа муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград, избранного главой данного муниципаль-

ного образования, возглавляющим местную администрацию, прекра-
щаются.

Глава городского поселения поселок Доброград избирается на срок 
полномочий депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района. 

В случае если полномочия представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград осуществляются 
Сходом граждан, глава муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района избира-
ется на Сходе граждан сроком на 5 лет и исполняет полномочия главы 
местной администрации.

2. Кандидаты на должность Главы городского поселения поселок До-
броград выдвигаются депутатами Совета народных депутатов или в по-
рядке самовыдвижения.

3. По всем кандидатурам проводится обсуждение, в ходе которого 
кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов Совета народ-
ных депутатов.

Слово предоставляется кандидатам на равных условиях в порядке  
их выдвижения. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур  
не допускается.

Каждому кандидату гарантируется возможность свободного и всесто-
роннего обсуждения деловых и личных качеств кандидата.

4. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосова-
ния и может быть подано до утверждения списка кандидатур на долж-
ность Главы городского поселения поселок Доброград.

5. После окончания обсуждения большинством голосов присутствую-
щих на заседании депутатов Совета народных депутатов утверждается 
список кандидатур на должность Главы городского поселения поселок 
Доброград для внесения в бюллетень тайного голосования.

Для проведения процедуры выборов Главы городского поселения 
поселок Доброград необходимо наличие в списке кандидатур на долж-
ность Главы городского поселения поселок Доброград для внесения в 
бюллетень тайного голосования не менее одной кандидатуры.

6. Кандидат считается избранным на должность Главы городского по-
селения поселок Доброград, если за него проголосовало большинство 
от числа избранных депутатов Совета народных депутатов.

7. В случае, если на должность Главы городского поселения поселок 
Доброград выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них не набра-
ла требуемого для избрания количества голосов, проводится второй тур 
голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество 
голосов.

8. Избранным на должность Главы городского поселения поселок До-
броград по итогам второго тура голосования считается тот кандидат, 
который получил большинство голосов, но не менее половины от числа 
избранных депутатов Совета народных депутатов.

9. Если во втором туре Глава городского поселения поселок Добро-
град не избран, то процедура выборов повторяется, начиная с выдви-
жения кандидатур.

10. Избрание Главы городского поселения поселок Доброград оформ-
ляется решением Совета народных депутатов.

11. Полномочия Главы городского поселения поселок Доброград на-
чинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного Главы муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района. 

Статья 33. Полномочия Главы муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района

1. Глава городского поселения поселок Доброград в пределах полно-
мочий, установленных частью 1 статьи 31 Устава городского поселения 
поселок Доброград:

1) представляет муниципальное образование городское поселение 
поселок Доброград в отношениях с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального образования городское поселение поселок До-
броград;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом го-
родского поселения поселок Доброград, нормативные правовые акты, 
принятые представительным органом муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представитель-

ного органа муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Владимирской области. 

6) выступает от имени муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград публичным партнером, принимает решение о 
реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публич-
ным партнером является муниципальное образование городское посе-
ление поселок Доброград либо планируется проведение совместного 
конкурса с участием муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград (за исключением случая, в котором планируется 
проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации), а также осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 №224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», другими феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
Уставом городского поселения поселок Доброград и муниципальными 
правовыми актами;

7) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий установленных частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Статья 34. Статус Главы муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального рай-
она. 

1. Глава городского поселения поселок Доброград не может быть де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законода-
тельных (представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, занимать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной граждан-
ской службы и должности муниципальной службы, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами. 

Глава городского поселения поселок Доброград не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата представительного органа му-
ниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами.

2. Глава городского поселения поселок Доброград не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде (конференции) или общем со-
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брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
Владимирской области (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти Владимирской области) в порядке, установ-
ленном законом Владимирской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований Владимирской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени му-
ниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

3. Глава городского поселения поселок Доброград не может участво-
вать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголов-
ному делу либо делу об административном правонарушении.

4. Глава городского поселения поселок Доброград должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

5. Глава городского поселения поселок Доброград подконтролен и 
подотчетен населению и представительному органу муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград.

6. Глава городского поселения поселок Доброград представляет 
представительному органу муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, отчеты о результатах деятельности местной администра-
ции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных представительным ор-
ганом муниципального образования городское поселение поселок До-
броград.

7. Гарантии прав Главы городского поселения поселок Доброград при 
привлечении его к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении Главы городского поселения поселок Доброград, 
занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами.

Глава городского поселения поселок Доброград не может быть при-
влечен к уголовной или административной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу Главы городского поселения поселок 
Доброград, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда Главой городского по-
селения поселок Доброград были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмо-
трена федеральным законом.

8. В случае отсутствия Главы городского поселения поселок Добро-
град (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) его пол-
номочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправ-
ления в полном объеме, и указанное в распоряжении Главы городского 
поселения поселок Доброград.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Главы муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района. 

1. Полномочия Главы городского поселения поселок Доброград пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерально-

го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 
образования;

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи 13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования;

13) утраты муниципальным образованием городское поселение посе-
лок Доброград статуса муниципального образования в связи с его объ-
единением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования или объединения поселения с городским округом;

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

16) несоблюдения иных ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского 
поселения поселок Доброград либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет должностное лицо местного самоуправления. Такое лицо на-
значается решением Совета народных депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского 
поселения поселок Доброград избрание Главы городского поселения 
поселок Доброград осуществляется не позднее чем через шесть меся-
цев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград осталось менее шести месяцев, избрание Главы городско-
го поселения поселок Доброград из состава представительного органа 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
осуществляется на первом заседании вновь избранного представи-
тельного органа муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград.

Статья 36. Удаление Главы муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района в отставку

1. Совет народных депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» вправе удалить Главу городского посе-
ления поселок Доброград в отставку по инициативе депутатов Совета 
народных депутатов или по инициативе Губернатора Владимирской 
области.

2. Основаниями для удаления Главы городского поселения поселок 
Доброград в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы городского поселения по-
селок Доброград, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, Уставом городского по-
селения поселок Доброград, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Владимирской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского по-
селения поселок Доброград Советом народных депутатов по результа-
там его ежегодного отчета перед Советом народных депутатов, данная 
два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой городского поселения поселок Доброград, мест-
ной администрацией, иными органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования и подведомствен-
ными организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета народных депутатов об удалении гла-
вы в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района, оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Совет народных депутатов. Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения Совета народных депутатов об удалении главы в от-
ставку. О выдвижении данной инициативы Глава городского поселения 
поселок Доброград и Губернатор Владимирской области уведомляются 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Совет народных депутатов.

4. Рассмотрение инициативы Совета народных депутатов об удалении 
Главы городского поселения поселок Доброград в отставку осуществля-
ется с учетом мнения Губернатора Владимирской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района об удалении 
Главы городского поселения поселок Доброград в отставку предполага-
ется рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Владимирской области, и (или) решений, дей-
ствий (бездействия) Главы городского поселения поселок Доброград, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решение об удалении Главы городского поселения 
поселок Доброград в отставку может быть принято только при согласии 
Губернатора Владимирской области.

6. Инициатива Губернатора Владимирской области об удалении Гла-
вы городского поселения поселок Доброград в отставку оформляется 
в виде обращения, которое вносится в Совет народных депутатов вме-
сте с проектом соответствующего решения Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района. О выдвижении данной инициа-
тивы Глава городского поселения поселок Доброград уведомляется не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Совет народных депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета народных депутатов 
или Губернатора Владимирской области об удалении Главы городско-
го поселения поселок Доброград в отставку осуществляется Советом 

народных депутатов в течение одного месяца со дня внесения соответ-
ствующего обращения.

8. Решение Совета народных депутатов об удалении Главы городского 
поселения поселок Доброград в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов Совета народных депутатов.

9. Решение об удалении Главы городского поселения поселок Добро-
град в отставку подписывается председателем Совета народных депу-
татов.

10. При рассмотрении и принятии Советом народных депутатов ре-
шения об удалении Главы городского поселения поселок Доброград в 
отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте про-
ведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обра-
щением депутатов Совета народных депутатов или Губернатора Вла-
димирской области и с проектом решения Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета народных 
депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава городского поселения поселок Доброград 
не согласен с решением Совета народных депутатов об удалении его в 
отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета народных депутатов об удалении Главы городско-
го поселения поселок Доброград в отставку подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. В случае, если Глава городского поселения поселок 
Доброград в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Совета народных депутатов.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета народных депутатов 
или Губернатора Владимирской области об удалении Главы городского 
поселения поселок Доброград в отставку отклонена представительным 
органом муниципального образования, вопрос об удалении Главы го-
родского поселения поселок Доброград в отставку может быть вынесен 
на повторное рассмотрение Совета народных депутатов не ранее чем 
через два месяца со дня проведения заседания Совета народных депу-
татов, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава городского поселения поселок Доброград, в отношении ко-
торого Советом народных депутатов принято решение об удалении его 
в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее 
чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 37. Администрация муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района

1. Администрация городского поселения поселок Доброград является 
исполнительно-распорядительным органом муниципального образо-
вания и наделяется Уставом городского поселения поселок Доброград 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочи-
ями для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Владимирской области. 

Глава городского поселения поселок Доброград в соответствии с 
Уставом городского поселения поселок Доброград, возглавляет адми-
нистрацию городского поселения поселок Доброград и руководит ею на 
принципах единоначалия.

2. Официальное наименование администрации муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского му-
ниципального района – «администрация муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района».

3. Администрация городского поселения поселок Доброград подот-
четна и подконтрольна представительному органу муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, Главе городского 
поселения поселок Доброград.

4.Администрация городского поселения поселок Доброград обладает 
правами юридического лица.

5. Администрация городского поселения поселок Доброград имеет 
печать, бланки со своим наименованием.

6. Администрация городского поселения поселок Доброград осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации и Владимирской обла-
сти, решениями Совета народных депутатов, правовыми актами Главы 
городского поселения поселок Доброград, постановлениями и распо-
ряжениями администрации городского поселения поселок Доброград, 
Уставом городского поселения поселок Доброград и положением об 
администрации городского поселения поселок Доброград.

7. Расходы на обеспечение деятельности администрации городского 
поселения поселок Доброград предусматриваются в бюджете муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград от-
дельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

Статья 38. Структура администрации городского поселения по-
селок Доброград

1. Структура администрации городского поселения поселок Добро-
град утверждается представительным органом муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград по представлению 
Главы городского поселения поселок Доброград.

2. В структуру администрации городского поселения поселок Добро-
град могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы местной администрации.

Статья 39. Полномочия администрации городского поселения 
поселок Доброград

1. В ведении администрации городского поселения поселок Добро-
град находятся:

1) составление проекта бюджета муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград;

2) исполнение бюджета муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград;

3) составление отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград;

4) разработка предложений по установлению местных налогов и сбо-
ров;

5) разработка и реализация программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселения, требова-
ния к которым устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции, подготовка отчета об их исполнении;

6) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

7) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград в установленном порядке;

8) организация в границах муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград электро-, тепло-, газо– и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федера-
ции; 

9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест);

10) осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
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ном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград;

11) организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

12) обеспечение проживающих в муниципальном образовании город-
ское поселение поселок Доброград и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями;

13) организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

14) осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

15) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в грани-
цах муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град;

16) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград;

17) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград;

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

19) обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград;

20) создание условий для обеспечения населения муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

22) создание условий для организации досуга и обеспечения населе-
ния муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град услугами организаций культуры;

23) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального образования городское поселение поселок До-
броград, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград;

24) создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в муниципальном обра-
зовании городское поселение поселок Доброград;

25) обеспечение условий для развития на территории муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта;

26) организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

27) создание условий для массового отдыха жителей муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам;

28) формирование архивных фондов муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

29) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

30) разработка проекта правил благоустройства территории муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;

31) осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, предметом которого является соблюдение правил благоустрой-
ства территории муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, требований к обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг;

32) организация благоустройства территории муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград в соответствии с 
правилами благоустройства территории муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград;

33) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград;

34) организация подготовки генерального плана муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, правил земле-
пользования и застройки;

35) утверждение подготовленной на основе генерального плана му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
документации по планировке территории;

36) выдача градостроительного плана земельного участка, располо-
женного в границах муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

37) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами);

38) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград; 

39) разработка проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград; 

40) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
для муниципальных нужд; 

41) осуществление муниципального земельного контроля в границах 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град;

42) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений; 

43) направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
– уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке; 

44) направление уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке; 

45) направление уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 

домов на земельных участках, расположенных на территориях муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград; 

46) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также – приведение в соответствие с установленными требова-
ниями); 

47) принятие решения об изъятии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации; 

48) осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

49) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорож-
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

50) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
51) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

52) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград;

53) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

54) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;

55) осуществление муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения;

56) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, со-
здание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

57) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальном образовании городское поселение посе-
лок Доброград;

58) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, информирование населения об ограничениях их использования;

59) осуществление муниципального лесного контроля;
60) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

61) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

62) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

63) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград в соответствии с федераль-
ным законом;

64) осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

65) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ;

66) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-
ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград;

67) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях населенных пунктов муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград;

68) принятие решений и проведение на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

69) разработка и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности;

70) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами; 

71) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, в порядке, установленном уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Владимирской области;

72) выполнение функций Концедента и осуществляет полномочия по 
обеспечению эффективного использования муниципального имуще-
ства, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях».

73) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом городского поселения поселок Добро-
град.

2. Администрация городского поселения поселок Доброград имеет 
право на:

1) создание музеев муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград;

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в муниципальном образовании город-
ское поселение поселок Доброград нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнаци-
ональных отношений на территории муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом 23 июня 2016 года 
№182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 «О защите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности;

 17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.

4. Администрация городского поселения поселок Доброград осу-
ществляет отдельные государственные полномочия, переданные феде-
ральными законами и законами Владимирской области.

5. Администрация городского поселения поселок Доброград осу-
ществляет отдельные полномочия, переданные органами местного 
самоуправления Ковровского района в соответствии с заключенными 
соглашениями.

Статья 40. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют му-

ниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправ-
ления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Владимирской об-
ласти.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля ре-
гулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при нали-
чии в границах муниципального образования городское поседение по-
селок Доброград объектов соответствующего вида контроля.

Статья 41. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-

вания к должностям муниципальной службы, определение статуса му-
ниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципаль-
ной службы, осуществляется Федеральным законом от 02 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом (Основным законом) Владимирской области, Законом Влади-
мирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области», другими федеральными законами, и законами 
Владимирской области, Уставом городского поселения поселок Добро-
град и иными муниципальными правовыми актами.

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Владимирской области, 
обязанности по должности муниципальной службы за денежное содер-
жание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муници-
пальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).

Должность муниципальной службы – должность в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, которые обра-
зуются в соответствии с Уставом городского поселения поселок Добро-
град, с установленным кругом обязанностей по обеспечению испол-
нения полномочий органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград или лица, замещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муни-
ципальной службы во Владимирской области.

4. Для замещения должности муниципальной службы требуется со-
ответствие квалификационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) – к специальности, направлению подготовки.

5. Квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки, необходимым для замещения долж-
ностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы, которые определя-
ются законом Владимирской области в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида про-
фессиональной служебной деятельности муниципального служащего 
его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципаль-
ного служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки.

6. На муниципальных служащих распространяется действие законо-
дательства Российской Федерации о труде с особенностями, пред-
усмотренными Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

Статья 42. Избирательная комиссия муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района Владимирской области

1. Избирательная комиссия муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области (далее по тексту – избирательная комиссия го-
родского поселения поселок Доброград) организует подготовку и про-
ведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия городского поселения поселок Доброград 
является муниципальным органом, который не входит в структуру орга-
нов местного самоуправления.

3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии 
городского поселения поселок Доброград устанавливается Федераль-
ным законом от 12.06.2001 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Законом 
Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», а также Уставом городского поселения посе-
лок Доброград.
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Статья 43. Порядок формирования и полномочия избирательной 
комиссии городского поселения поселок Доброград.

1. Формирование избирательной комиссии городского поселения 
поселок Доброград осуществляется представительным органом муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград на 
основе предложений политических партий, выдвинувших списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательном Собрании Владимирской области, на основе предло-
жений других политических партий и иных общественных объединений, 
а также предложений собраний избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы, предложений избирательной комиссии муници-
пального образования предыдущего состава, Избирательной комиссии 
Владимирской области, избирательной комиссии Ковровского района, 
территориальной комиссии.

2. Избирательная комиссия городского поселения поселок Доброград 
формируется в количестве шести членов с правом решающего голоса. 

3. Срок полномочий избирательной комиссии городского поселения 
поселок Доброград составляет пять лет. 

Если срок полномочий избирательной комиссии городского поселе-
ния поселок Доброград истекает в период избирательной кампании, 
после назначения референдума, отзыва и до окончания кампании ре-
ферендума, отзыва, в которых участвует данная комиссия, срок ее пол-
номочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, 
кампании референдума, отзыва. Данное положение не применяется 
при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования. 

Полномочия избирательной комиссии городского поселения поселок 
Доброград могут быть прекращены досрочно законом Владимирской 
области в случае преобразования муниципального образования. Днем 
досрочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии 
муниципального образования является день вступления в силу закона 
Владимирской области о преобразовании муниципального образова-
ния. 

4. Полномочия избирательной комиссии городского поселения посе-
лок Доброград по решению Избирательной комиссии Владимирской 
области, принятому на основании обращения представительного ор-
гана этого муниципального образования, могут возлагаться на терри-
ториальную комиссию или на участковую комиссию, действующую в 
границах муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград. 

В случае создания вновь образованного муниципального образования 
полномочия избирательной комиссии данного муниципального образо-
вания по решению Избирательной комиссии Владимирской области 
могут быть возложены на территориальную комиссию. 

В иных случаях отсутствия представительного органа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград решение о воз-
ложении полномочий избирательной комиссии городского поселения 
поселок Доброград на территориальную комиссию принимается Из-
бирательной комиссией Владимирской области. При возложении пол-
номочий избирательной комиссии городского поселения поселок До-
броград на территориальную комиссию число членов территориальной 
комиссии изменению не подлежит. Если на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград образуется не-
сколько территориальных комиссий, полномочия избирательной ко-
миссии городского поселения поселок Доброград могут быть возложе-
ны на одну из них.

5. Избирательная комиссия муниципального образования являет-
ся вышестоящей комиссией по отношению к окружным по выборам 
депутатов представительного органа и участковым комиссиям, уча-
ствующим в подготовке и проведении выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума, отзыва депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления. 

6. Избирательная комиссия городского поселения поселок Добро-
град:

а) руководит деятельностью избирательных комиссий по выборам де-
путатов соответствующего представительного органа муниципального 
образования, главы муниципального образования;

б) осуществляет на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград контроль за соблюдением избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации;

в) обеспечивает на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград реализацию мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоу-
правления, местных референдумов, отзывов, изданием необходимой 
печатной продукции;

г) обеспечивает информирование избирателей, участников рефе-
рендума о сроках и порядке осуществления избирательных действий, 
действий по проведению референдума, отзыва, ходе избирательной 
кампании, кампании по проведению референдума, отзыва;

д) регистрирует кандидатов на должность главы муниципального об-
разования и их доверенных лиц;

е) осуществляет на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума, отзыва депутата, выборного должностного лица соблюдения 
единого порядка распределения эфирного времени и печатной площа-
ди между зарегистрированными кандидатами, избирательными объе-
динениями для проведения предвыборной агитации, между инициатив-
ной группой по проведению референдума и иными группами участников 
референдума для проведения агитации по вопросам референдума, 
между инициативной группой по отзыву и отзываемым депутатом, вы-
борным должностным лицом;

ж) устанавливает формы бюллетеней, списков избирателей, участни-
ков референдума и других документов;

з) утверждает текст бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования по единому 
избирательному округу, при проведении выборов главы муниципально-
го образования, местного референдума, отзыва;

и) обеспечивает изготовление бюллетеней и снабжение ими участко-
вых избирательных комиссий;

к) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума, отзыва депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления соблюдения единого порядка 
установления итогов голосования, определения результатов выборов, 
референдумов, отзыва;

л) устанавливает результаты выборов, референдума, голосования по 
отзыву депутата, выборного должностного лица по соответствующей 
территории, публикует их в местной печати либо доводит до сведения 
населения иным способом;

м) осуществляет на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума, отзыва депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления соблюдения единого порядка опубликования итогов 
голосования и результатов выборов, референдумов, отзыва;

н) осуществляет на территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград меры по организации финанси-
рования подготовки и проведения выборов в органы местного само-
управления, местных референдумов, отзывов депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, распределяет выделенные 
из местного бюджета и (или) областного бюджета средства на финансо-
вое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, отзыва депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, контролирует целевое 
использование указанных средств;

о) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 
помощь нижестоящим комиссиям;

п) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, отзыва депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления;

р) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (без-
действие) нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия муници-
пального района – также жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) избирательной комиссии поселения и принимает по ука-
занным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

с) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Владимирской области», Уставом городского поселе-
ния поселок Доброград.

Глава 5. Муниципальные нормативные правовые акты 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград

Статья 44. Система муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского поселения поселок Доброград, правовые акты, 

принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа му-

ниципального образования городское поселение поселок Доброград;
3) правовые акты Главы городского поселения поселок Доброград, ад-

министрации городского поселения поселок Доброград и иных органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, предусмотренных Уставом городского поселения поселок Добро-
град.

2. Устав городского поселения поселок Доброград и оформленные 
в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан), являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяют-
ся на всей территории муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград.

3. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Уставу городского поселения поселок Доброград и правовым актам, 
принятым на местном референдуме (сходе граждан).

Статья 45. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражда-
нами муниципального образования городское поселение поселок До-
броград осуществляется путем прямого волеизъявления населения 
муниципального образования, выраженного на местном референдуме 
(сходе граждан).

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления населения муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе 
граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответствую-
щего муниципального правового акта. Указанный срок не может превы-
шать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необ-
ходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления населения, является основанием для отзыва выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения 
полномочий главы местной администрации, осуществляемых на основе 
контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа 
местного самоуправления.

Статья 46. Правовые акты представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград

1. Представительный орган муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Владимирской области, 
Уставом городского поселения поселок Доброград, принимает реше-
ния:

1) устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, 

2) решение об удалении Главы городского поселения поселок Добро-
град в отставку, 

3) решения по вопросам организации деятельности представительно-
го органа муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград,

4) по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Владимирской области, Уставом городского посе-
ления поселок Доброград. 

2. Решения представительного органа муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, если иное не установлено Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Председатель представительного органа муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности представитель-
ного органа муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград, подписывает решения представительного органа муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград.

Статья 47. Правовые акты Главы муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района. 

1. Глава городского поселения поселок Доброград в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, законами Вла-
димирской области, Уставом городского поселения поселок Добро-
град, нормативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
издает постановления местной администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Владимирской области, а 
также распоряжения местной администрации по вопросам организации 
работы местной администрации.

2. Глава городского поселения поселок Доброград издает постановле-
ния и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом городского поселения поселок Доброград в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», дру-
гими федеральными законами.

Статья 48. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата-

ми представительного органа муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, Главой городского поселения поселок 
Доброград, иными выборными органами местного самоуправления, 
органами территориального общественного самоуправления, инициа-
тивными группами граждан, Ковровским городским прокурором.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.

3. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов, предус-
матривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств бюджета муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, могут быть вне-

сены на рассмотрение Совета народных депутатов только по инициа-
тиве Главы городского поселения поселок Доброград или при наличии 
заключения Главы городского поселения поселок Доброград.

Статья 49. Порядок опубликования и вступления в силу муници-
пальных правовых актов

1. Решения Совета народных депутатов вступают в силу со дня их под-
писания Главой городского поселения поселок Доброград, если иное не 
определено самим решением.

Правовые акты Совета народных депутатов о налогах и сборах всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации.

2. Правовые акты Главы городского поселения поселок Доброград, 
администрации городского поселения поселок Доброград и иных долж-
ностных лиц местного самоуправления вступают в силу со дня их подпи-
сания, если иное не установлено в тексте нормативного правового акта.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование городское поселение поселок Доброград, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния).

Неопубликованные нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград, затрагивающие права, свободы и обязанности граж-
данина и человека, не применяются.

4. Каждый правовой акт должен содержать его реквизиты: наимено-
вание, дата принятия, регистрационный номер, должностное лицо, его 
подписавшее.

5. Ненормативные муниципальные правовые акты, официальное опу-
бликование (обнародование) которых в соответствии с законодатель-
ством или Уставом городского поселения поселок Доброград не явля-
ется обязательным, могут быть опубликованы по решению издавших их 
органов или должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград.

6. При опубликовании указываются реквизиты муниципального право-
вого акта.

7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом пе-
чатном издании, распространяемом в муниципальном образовании го-
родское поселение поселок Доброград, определяемом муниципальным 
правовым актом Главы городского поселения поселок Доброград. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
вправе также использовать сетевое издание, определяемое муници-
пальным правовым актом Главы городского поселения поселок Добро-
град.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений так же используется портал Министер-
ства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл №ФС77-72471 от 
05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста му-
ниципального правового акта на указанном портале объемные графи-
ческие и табличные приложения к нему в средствах массовой информа-
ции могут не приводиться.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципально-
го правового акта в официальном сетевом издании объемные графи-
ческие и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.

8. Правовые акты, принятые на местном референдуме, вступают в 
силу со дня признания референдума состоявшимся.

9. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформ-
ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референ-
думе (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Владимирской области.

Статья 50. Отмена муниципальных правовых актов и приоста-
новление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо 
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных 
лиц – органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового акта отне-
сено принятие (издание) соответствующего муниципального правового 
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, – уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации).

Действие муниципального правового акта, не имеющего норматив-
ного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные ор-
ганы местного самоуправления – не позднее трех дней со дня принятия 
ими решения.

2. Признание по решению суда закона Владимирской области об уста-
новлении статуса муниципального образования недействующим до 
вступления в силу нового закона Владимирской области об установле-
нии статуса муниципального образования не может являться основани-
ем для признания в судебном порядке недействующими муниципаль-
ных правовых актов указанного муниципального образования, принятых 
до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных 
муниципальных правовых актов.

3. Решения, принятые Сходом граждан муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, принятые до образования в 
установленном законом порядке Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района, действуют до их отмены Советом на-
родных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района.

Статья 51. Порядок принятия Устава городского поселения посе-
лок Доброград, внесения в него изменений и дополнений

1. Устав городского поселения поселок Доброград принимается 
представительным органом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, а в случае если полномочия представи-
тельного органа осуществляются сходом граждан, – населением непо-
средственно на сходе граждан.

2. Проект Устава городского поселения поселок Доброград, проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения поселок Доброград не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского по-
селения поселок Доброград, внесении изменений и дополнений в Уста-
ва городского поселения поселок Доброград подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным органом муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград поряд-
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ка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского поселения поселок 
Доброград, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в Устав городского поселения поселок Доброград вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного за-
кона) Владимирской области или законов Владимирской области в 
целях приведения Устава городского поселения поселок Доброград в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав городского поселения поселок Доброград, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения поселок Доброград принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов представительного 
органа муниципального образования городское поселение поселок До-
броград.

4. Устав городского поселения поселок Доброград, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения поселок Доброград подлежат государственной регистрации 
в территориальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований в порядке, установленном федеральным законом. 

5. Устав городского поселения поселок Доброград, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения поселок Доброград подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава городского поселения поселок Доброград обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского поселения 
поселок Доброград, муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения поселок Доброград 
в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального образования, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения 
поселок Доброград и изменяющие структуру органов местного самоу-
правления, разграничение полномочий между органами местного са-
моуправления (за исключением случаев приведения Устава городского 
поселения поселок Доброград в соответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав городского 
поселения поселок Доброград.

7. Приведение Устава городского поселения поселок Доброград в 
соответствие с федеральным законом, законом Владимирской обла-
сти осуществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом Владимирской 
области указанный срок не установлен, срок приведения Устава город-
ского поселения поселок Доброград в соответствие с федеральным 
законом, законом Владимирской области определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 
Владимирской области, необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения поселок Доброград, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний представительного органа муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград, сро-
ков государственной регистрации и официального опубликования (об-
народования) такого муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.

8. Изложение Устава городского поселения поселок Доброград в но-
вой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения поселок Доброград не до-
пускается. 

В этом случае принимается новый устав муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, а ранее действующий устав 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и допол-
нений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
устава муниципального образования городское поселение поселок До-
броград. 

Глава 6. Финансовая п экономическая основа муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград

Статья 52. Экономическая основа муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград

1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград составляют на-
ходящееся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград имущество, средства 
бюджета муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград, а также имущественные права муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государ-
ством наравне с иными формами собственности.

Статья 53. Муниципальное имущество муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград

1. В собственности муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград может находиться имущество, перечень кото-
рого установлен частью 1 статьи 50 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

В случаях возникновения у муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям настоящей статьи, указанное имуще-
ство подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого иму-
щества устанавливаются федеральным законом. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград от имени муниципального об-
разования муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются му-
ниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления. 

3. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград вправе передавать муни-
ципальное имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации (органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных му-
ниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград ведут реестры муниципально-
го имущества в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

Статья 54. Порядок и условия приватизации муниципальной соб-
ственности муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград

1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
определяются нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград в соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-
ства поступают в бюджет муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград.

Статья 55. Муниципальные предприятия, учреждения и хозяй-
ственные общества

1. Муниципальное образование городское поселение поселок До-
броград может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляет администрация городского посе-
ления поселок Доброград.

2. Администрация городского поселения поселок Доброград опреде-
ляет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предпри-
ятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и 
освобождают от должности руководителей данных предприятий и уч-
реждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, пред-
усмотренном нормативными актами муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград.

3. Администрация городского поселения поселок Доброград субсиди-
арно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений 
и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным 
законом.

Статья 56. Межмуниципальные организации
1. Совет народных депутатов для совместного решения вопросов 

местного значения может принимать решение об учреждении межмуни-
ципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных 
обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц».

3. Органы местного самоуправления городского поселения поселок 
Доброград могут выступать соучредителями межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации.

Статья 57. Некоммерческие организации 
1. Совет народных депутатов может принимать решение о создании 

некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих ор-
ганизаций и фондов.

2. Некоммерческие организации муниципального образования город-
ского поселения поселок Доброград осуществляют свою деятельность 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральны-
ми законами. 

Статья 58. Бюджет муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград

1. Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-
град имеет собственный бюджет (местный бюджет) (далее по тексту – 
бюджет поселка Доброград).

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселка Доброград, 
утверждение и исполнение бюджета поселка Доброград, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселка Доброград осуществляются органами 
местного самоуправления муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, предоставляют финансовым органам муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград информацию о начис-
лении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 
поселка Доброград, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

5. Руководитель финансового органа муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград назначается на должность из 
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

6. Проект бюджета поселка Доброград, решение об утверждении 
бюджета поселка Доброград, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения бюджета поселка Доброград и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград обеспечивают жителям му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в 
случае невозможности их опубликования.

Статья 59. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов бюджета поселка Доброград осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, устанавлива-
емыми и исполняемыми органами местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград данных 
муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград осуществляется за счет 
средств бюджета поселка Доброград в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 60. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств бюджета поселка Доброград.

Статья 61. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов бюджета поселка Доброград осуществляет-

ся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах. 

Статья 62. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
(населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град), за исключением отдельных категорий граждан, численность ко-
торых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей му-

ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
(населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град), и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, 
а в случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
сходе граждан.

 
Статья 63. Финансовое и иное обеспечение реализации иници-

ативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 21 Устава городского поселения 
поселок Доброград, являются предусмотренные решением о бюджете 
поселка Доброград бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов ини-
циативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Владимирской области, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения соответствующих расходных обязательств муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюд-
жет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет поселка Доброград. В слу-
чае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в бюджет поселка Доброград, определяется нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц.

Статья 64. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального обра-

зования городское поселение поселок Доброград осуществляется в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

Статья 65. Муниципальные заимствования 
1. Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-

град вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе 
путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и Уставом городского поселения 
поселок Доброград.

Статья 66. Предоставление субвенций бюджету поселка Добро-
град на осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий.

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, возникающего 
при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предо-
ставления субвенций бюджету поселка Доброград из бюджета Влади-
мирской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Субвенции на осуществление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий Российской Федерации 
предоставляются из федерального бюджета бюджету Владимирской 
области в целях их распределения между местными бюджетами на ука-
занные цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Владимирской области, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления за-
конами Владимирской области, осуществляется за счет средств бюд-
жета Владимирской области путем предоставления субвенций местным 
бюджетам из бюджета Владимирской области в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Владимирской области.

Статья 67. Субсидии, дотации и иные межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые бюджету поселка Доброград из бюджета 
Владимирской области

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград по 
вопросам местного значения, из бюджета Владимирской области пре-
доставляются субсидии бюджету поселка Доброград в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Владимирской области.

2. В случаях и порядке, установленных законами Владимирской об-
ласти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами органов государственной власти Владимирской области, 
бюджету поселка Доброград могут быть предоставлены дотации и иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Владимирской области.

Статья 68. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из бюджета поселка Доброград

1. Законом Владимирской области может быть предусмотрено пре-
доставление бюджету Владимирской области субсидий из бюджета по-
селка Доброград в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Бюджету поселка Доброград может быть предоставлена субвенция 
из бюджета Ковровского района в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету поселка Доброград могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета Ковровского района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету Ковровского района могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета поселка Доброград в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Бюджету поселка Доброград из бюджетов других муниципальных 
образований могут быть предоставлены субсидии в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 7. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград

Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград

Органы местного самоуправления и должностные лица органов мест-
ного самоуправления муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград несут ответственность перед населением му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
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государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.

Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления, 
депутатов, Главы городского поселения поселок Доброград перед 
населением 

1. Основания наступления ответственности органов местного само-
управления, депутатов, Главы городского поселения поселок Добро-
град перед населением и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются Уставом городского поселения поселок Доброград в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

2. Население муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград вправе отозвать депутатов, Главу городского посе-
ления поселок Доброград в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград перед государством наступает на осно-
вании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, Устава (Основного закона) Владимирской 
области, законов Владимирской области, Устава городского поселения 
поселок Доброград, а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами переданных им отдель-
ных государственных полномочий. 

Статья 72. Ответственность Совета народных депутатов и Главы 
городского поселения поселок Доброград перед государством

1. Совет народных депутатов, Глава городского поселения поселок 
Доброград несут ответственность перед государством в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами.

Статья 73. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физическими 
и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград перед физическими и юридическими 
лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 74. Контроль и надзор за деятельностью органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления осуществляется в со-
ответствии со статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Приложение №1
 к Уставу муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 

Владимирской области

Карта (план) территории 
с указанием местоположения границы муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград 

Ковровского муниципального района Владимирской области

Масштаб 1:50000».

Приложение №2
 к Уставу муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 

Владимирской области

Описание границы 
муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области

Муниципальное образование городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района Владимирской области (да-
лее по тексту – муниципальное образование поселок Доброград (город-
ское поселение)) расположено в западной части Ковровского района.

Граница территории муниципального образования поселок Добро-
град (городское поселение) на севере, западе и юге граничит с муници-
пальным образованием Новосельское (сельское поселение), на востоке 
с муниципальным образованием поселок Мелехово (городское поселе-
ние). 

Протяженность границы муниципального образования поселок До-
броград (городское поселение) составляет 59,8 км.

Граница муниципального образования поселок Доброград (городское 
поселение) проходит следующим образом:

От точки 1 (координаты характерной точки 1: Х – 202284.04 м Y – 
267695.02 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в северном направлении совмещаясь с 
границей населенного пункта поселок Доброград в кадастровом квар-
тале 33:07:000315 до точки 2.

От точки 2 (координаты характерной точки 2: Х – 203835.11 м Y – 
270091.28 м) граница муниципального образования поселок Добро-

град (городское поселение) идет в северном направлении по западной, 
северной и восточной границам лесного участка 33:07:000301:25 67 
квартала Мелеховского участкового лесничества Государственного ка-
зенного учреждения Владимирской области «Ковровское лесничество» 
(далее – Мелеховское участковое лесничество) до точки 3.

От точки 3 (координаты характерной точки 3: Х – 203071.97 м Y – 
271485.62 м) граница муниципального образования поселок Добро-
град (городское поселение) идет в восточном направлении по южной 
и восточной границам лесного участка 33:07:000000:418 24 квартала 
урочища Ковровское-1 Великовского участкового лесничества Государ-
ственного казенного учреждения Владимирской области «Ковровское 
лесничество» (далее – Великовское участковое лесничество) до точки 4. 

От точки 4 (координаты характерной точки 4: Х – 203273.84 м Y – 
272512.93 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в северо-восточном направлении по север-
ной границе лесного участка 33:07:000317:1509 24 квартала Великов-
ского участкового лесничества до точки 5.

От точки 5 (координаты характерной точки 5: Х – 203512.65 м Y – 
272852.13 м) граница муниципального образования поселок Добро-
град (городское поселение) идет в северном направлении по западной 
границе лесного участка 33:07:000317:2027 26 квартала Великовского 
участкового лесничества до точки 6.

От точки 6 (координаты характерной точки 6: Х – 203687.70 м Y – 
272880.93 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в северном направлении по восточной, се-
верной и западной границе кадастрового квартала 33:07:000323, далее 
по южной, западной и северной границам населенного пункта поселок 
Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 7.

От точки 7 (координаты характерной точки 7: Х – 204899.90 м Y – 
272110.08 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в северо-западном направлении по южной 
и восточной границе 21 квартала Великовского участкового лесниче-
ства в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по южной границе 53 
квартала Мелеховского участкового лесничества в кадастровом кварта-
ле 33:07:000301 до точки 8.

От точки 8 (координаты характерной точки 8: Х – 205640.20 м Y – 
271822.21 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в западном направлении по южной, запад-
ной и северной границе кадастрового квартала 33:07:000316 до точки 9.

От точки 9 (координаты характерной точки 9: Х – 206825.66 м Y – 
271086.09 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в восточном направлении по северной и 
восточной границе 53 квартала Мелеховского участкового лесничества 
в кадастровом квартале 33:07:000301 до точки 10.

От точки 10 (координаты характерной точки 10: Х – 206153.03 м Y – 
272968.70 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в юго-восточном направлении по южной 
границе лесного участка 33:07:000301:25 17 квартала Великовского 
участкового лесничества до точки 11.

От точки 11 (координаты характерной точки 11: Х – 205956.05 м Y – 
273143.51 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в северо-восточном направлении по се-
верной границе населенного пункта поселок Доброград в кадастровом 
квартале 33:07:000317, далее по западной границе кадастрового квар-
тала 33:07:000327 до точки 12.

От точки 12 (координаты характерной точки 12: Х – 205244.37 м Y – 
273234.29 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в южном направлении по южной, западной 
и северной границам населенного пункта поселок Доброград в када-
стровом квартале 33:07:000317, далее по северной границе 25 квар-
тала Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 
33:07:000317 до точки 13.

От точки 13 (координаты характерной точки 13: Х – 205255.83 м Y – 
273540.55 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в восточном направлении по северной и 
восточной границам населенного пункта поселок Доброград в када-
стровом квартале 33:07:000317 до точки 14.

От точки 14 (координаты характерной точки 14: Х – 204407.96 м Y – 
275483.40 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в юго-восточном направлении по севе-
ро-восточной границе лесного участка 33:07:000317:2027 27 квартала 
Великовского участкового лесничества до точки 15. 

От точки 15 (координаты характерной точки 15: Х – 204261.29 м Y – 
275642.64 м) граница муниципального образования поселок Добро-
град (городское поселение) идет в юго-восточном направлении по 
западной, южной, восточной и северо-восточной границе населенно-
го пункта деревни Горожёново в кадастровых кварталах 33:07:000324 
и 33:07:000317, далее по западной, северной и восточной грани-
цам населенного пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 
33:07:000317 до точки 16.

От точки 16 (координаты характерной точки 16: Х – 205408.33 м Y – 
276990.12 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в южном направлении по восточной гра-
нице населенного пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 
33:07:000317 до точки 17.

От точки 17 (координаты характерной точки 17: Х – 204783.86 м Y 
– 277342.07 м) граница муниципального образования поселок До-
броград (городское поселение) идет в восточном направлении по 29 
кварталу Великовского участкового лесничества в кадастровом квар-
тале 33:07:000317, далее по западной границе кадастрового квартала 
33:07:000607, далее по 30 кварталу Великовского участкового лесниче-
ства в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 18.

От точки 18 (координаты характерной точки 18: Х – 204693.37 м Y – 
277537.40 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в южном направлении по северной и запад-
ной границам земельного участка 33:07:000000:1139 30 квартала Вели-
ковского участкового лесничества до точки 19.

От точки 19 (координаты характерной точки 9: Х – 204549.68 м Y – 
277458.59 м) граница муниципального образования поселок Добро-
град (городское поселение) идет в южном направлении по 30 квар-
талу Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 
33:07:000317 до точки 20.

От точки 20 (координаты характерной точки 20: Х – 204303.49 м Y – 
277547.48 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в южном направлении по западной границе 
земельного участка 33:07:000000:1139 до точки 21.

От точки 21 (координаты характерной точки 21: Х – 203979.23 м Y – 
277571.53 м) граница муниципального образования поселок Добро-
град (городское поселение) идет в южном направлении по 30 квар-
талу Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 
33:07:000317 до точки 22.

От точки 22 (координаты характерной точки 22: Х – 203434.37 м Y – 
277947.51 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в западном направлении по южным грани-
цам земельных участков 33:07:000317:1995, 33:07:000000:1139, далее 
по южной границе населенного пункта поселок Доброград в кадастро-
вом квартале 33:07:000317 до точки 23.

От точки 23 (координаты характерной точки 23: Х – 203428.35 м Y – 
277832.21 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в западном направлении по южным грани-
цам 35 квартала Великовского участкового лесничества в кадастровом 
квартале 33:07:000317 до точки 24.

От точки 24 (координаты характерной точки 24: Х – 203238.68 м Y – 
275823.65 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в западном направлении по лесному квар-
талу 35 Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 
33:07:000317, далее по восточной, южной и западной границам земель-
ного участка 33:07:000317:1896, далее по южной границе населенного 
пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317, далее 
по южной границе земельного участка 33:07:000317:2044, далее по се-
верной и западной границам земельного участка 33:07:000317:763 до 
точки 25.

От точки 25 (координаты характерной точки 25: Х – 202712.63 м Y – 
273983.99 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в западном направлении по юго-восточной 
границе земельного участка 33:07:000317:853, далее по восточной и 
южной границам земельного участка 33:07:000317:843, далее по запад-
ным и южным границам 34 квартала Великовского участкового лесниче-
ства в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 26.

От точки 26 (координаты характерной точки 26: Х – 202200.85 м Y – 
273478.03 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в юго-западном направлении по восточной, 
северной и западной границам кадастрового квартала 33:07:000322 до 
точки 27.

От точки 27 (координаты характерной точки 27: Х – 201576.41 м Y – 
272530.53 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в западном направлении по южной грани-
це 32 квартала Великовского участкового лесничества в кадастровом 
квартале 33:07:000317, далее по восточной границе кадастрового квар-
тала 33:07:000317 до точки 28.

От точки 28 (координаты характерной точки 28: Х – 201317.01 м Y – 
271969.57 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в южном направлении по восточной грани-
це земельного участка 33:07:000317:1987, далее по восточной, южной и 
западной границе населенного пункта поселок Доброград в кадастро-
вом квартале 33:07:000317 до точки 29.

От точки 29 (координаты характерной точки 29: Х – 201254.41 м Y – 
270613.62 м) граница муниципального образования поселок Добро-
град (городское поселение) идет в западном направлении по 41 квар-
талу Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 
33:07:000317 до точки 30.

От точки 30 (координаты характерной точки 30: Х – 201227.56 м Y – 
270203.11 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в северном направлении по границе када-
стрового квартала 33:07:000317 до точки 31.

От точки 31 (координаты характерной точки 31: Х – 202035.71 м Y – 
270683.22 м) граница муниципального образования поселок Доброград 
(городское поселение) идет в северном направлении по восточной и 
северной границам 77 квартала Мелеховского участкового лесничества 
в кадастровом квартале 33:07:000301, далее по южной границе 57 квар-
тала Мелеховского участкового лесничества в кадастровом квартале 
33:07:000301 до точки 1.

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№33:07:000291:77, расположенного: 
Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское посе-
ление, д. Глебово, ул. Школьная, д.12 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Китаев Сергей Александрович, 
проживающий по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.
Глебово, ул. Школьная, д.12, тел 8-910-670-45-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, Клязьминское сельское поселение, д. Глебово, ул. Школьная, д.12 
27 июня 2022г. в 9 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 возраже-
ния относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласовании местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая 2022г. по 
27 июня 2022г. 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№33:07:000291:75, Владимирская область, Ков-
ровский район, Клязьминское сельское поселение, д.Глебово, ул. Школь-
ная, д.10

– все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000291.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-
вый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, те-
лефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000117:26, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, д. Кузнечиха, дом 11, в кадастровом квартале 33:07:000117. 
Заказчиком кадастровых работ является Измайлова Екатерина Амировна 
(почтовый адрес: 153020, обл.Ивановская, г.Иваново, ул.Сосневская 2-я, 
дом 109, телефон 8-960-510-510-5).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д. Куз-
нечиха, дом 11 «27» июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000117, а также: када-
стровый номер в кадастровом квартале 33:07:000117 – Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, д.Кузнечиха, смежный с земельным участком под 
домом 11; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


