Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.06.2019

№ 311

О внесении изменений в административный регламент
исполнения
муниципальной
услуги:
«Выдача
градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №
204-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ” В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент
исполнения
муниципальной
услуги
«Выдача
градостроительного плана земельного участка», утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от
29.11.2017 № 912 ( с изменениями от 06.11.2018 № 782)
следующего содержания:
- дополнить пунктом 2.11.1 следующего содержания:
«2.11.1.При предоставлении муниципальных услуг,
установленных
настоящим
Регламентом,
органы
и
должностные лица, осуществляющие услугу, не вправе
требовать от заявителя
представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего,
при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.”
- дополнить пунктами 5.7.1 и 5.8.1 следующего содержания:
“5.7.1.
В
случае
признания
жалобы
подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, дается информация
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.»;
«5.8.1. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.”
2. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры.
3. Настоящее постановление
подлежит опубликованию
в официальном информационном
бюллетени «Вестник
Ковровского района» и размещению на сайте администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.06.2019

№ 312

О внесении изменений в административный регламент
исполнения муниципальной услуги: «Подготовка и выдача
ордеров на производство земляных работ»
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №
204-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
“ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ” В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАН ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент
исполнения муниципальной услуги «Подготовка и выдача
ордеров на производство земляных работ», утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от
26.10.2017 № 800, следующего содержания:
- дополнить пунктом 2.8.9 следующего содержания:
«2.8.9.При
предоставлении
муниципальных
услуг,

установленных
настоящим
Регламентом,
органы
и
должностные лица, осуществляющие услугу, не вправе
требовать от заявителя
представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего,
при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.”
- раздел 6 Регламента изложить в следующей редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия)
администрации Ковровского
района, а также должностных лиц и муниципальных служащих
администрации Ковровского района .
6.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения
и действия (бездействие)
администрации Ковровского
района, должностного лица администрации Ковровского
района (исполнителя), муниципального служащего при
предоставлении муниципальной услуги.
6.2. Жалоба подается лично в администрацию района
либо через МФЦ, также может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: официального сайта администрации Ковровского
района, через МФЦ, а также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр
обеспечивает ее передачу администрации Ковровского
района, не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя,
он представляет документ, удостоверяющий его личность, и
документ, подтверждающий его полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы,
указанные в данном пункте, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
6.3. Администрация Ковровского района обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом,
информационным стендом, писчей бумагой и письменными
принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных
служащих посредством размещения информации на стендах
в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином
портале;
- консультирование заявителей о порядке обжалования
решений
и
действий
(бездействия)
органов,
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме.
6.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного
лица
органа местного самоуправления (далее-ОМСУ),
либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя – для физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – для юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо
муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) ОМСУ, должностного
лица ОМСУ либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не
позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
6.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения
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жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае
обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает
одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, а также в иных формах. При
удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. В случае
признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги
- отказывает в удовлетворении жалобы. В случае признания
жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
6.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда в отношении аналогичной жалобы о том же
предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по
результатам рассмотрения жалобы в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
6.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие
решения в отношении жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.
6.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.5 данного раздела регламента,
заявителю направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме.
6.11. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы, начальника управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
3.
Настоящее
решение
подлежит
официальному
опубликованию
и размещению на
официальном сайте
администрации Ковровского района.

Главы администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.06.2019

№ 313

О внесении изменений в административный
регламент
исполнения муниципальной услуги: «Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ”
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАН
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент исполнения
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 10.04.2019 № 198 – следующего
содержания:
- дополнить пунктом 2.9.2 следующего содержания:
«2.9.2. При предоставлении муниципальных услуг, установленных
настоящим Регламентом, органы и должностные лица, осуществляющие
услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
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указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.”
- дополнить пунктами 5.7.1 и 5.8.1 следующего содержания:
“5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.»;
«5.8.1. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.”
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры.
3. Настоящее постановление
подлежит опубликованию в
официальном информационном бюллетени «Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района седьмого созыва на 8 сентября 2019
года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации
Ковровского района

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского
района информирует население о возможном предоставлении
в установленном порядке в аренду двух земельных участков для
сельскохозяйственного производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды
земельного участка.
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи
на бумажном носителе либо в форме электронных документов с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» по адресу: 601972 Владимирская область Ковровский
район с.Иваново ул. Советская д.52
Адрес электронной почты: ozio3@yandex.ru
Дата окончания приема заявлений: 12 июля 2019 года 16-00 ч.
1. Адрес (местоположение ) земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение,
в районе д.Эсино.
Кадастровый номер земельного участка:33:07:000447:34
Площадь земельного участка в соответствии с кадастровым
паспортом: 1067583кв.м.
2.Адрес
земельного
участка:
Владимирская
область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, в районе
д.Мордвины.
Кадастровый номер земельного участка:33:07:000000:1411
Площадь земельного участка в соответствии с кадастровым
паспортом: 903989 кв.м.
Ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка можно
по адресу: Владимирская область Ковровский район с.Иваново ул.
Советская д.52 с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на
обед с 12-00 до 13-00).тел.77319

В.В. Скороходов

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
13.06.2019

№ 10/15

О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва
В соответствии со статьями 11, 97 закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
на основании Устава муниципального образования Клязьминское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области Совет
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Клязьминского сельского поселения

В.В. Олудина

Глава поселка Мелехово

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
13.06.2019

В соответствии со статьями 11, 97 закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
на основании Устава муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области Совет
народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава Ивановского сельского поселения

В соответствии со статьями 11, 97 закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
на основании Устава муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области Совет
народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н. Самохвалов
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

13.06.2019

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

№ 13

О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва

А.И. Ремнёв

13.06.2019г

№ 10

О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва
В соответствии со статьями 11, 97 закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
на основании Устава муниципального образования Новосельское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области Совет
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Новосельского
сельского поселения

А.В.Савин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.06.2019
№ 7/13

О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
В соответствии со статьями 11, 97 закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
на основании Устава муниципального образования поселок Мелехово
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

№ 302

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 02.02.2017 № 51 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района «Управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным
долгом
Ковровского района»
В целях корректировки муниципальной Программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
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района», утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. № 51 постановляю:
1. В Приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. № 51 внести следующие изменения:
1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ас- Объем бюджетных ассигнований на реализацию мунисигнований программы ципальной программы из средств районного бюджета
(подпрограммы), в том составляет 367 039,1 тыс. руб.:
числе по годам и источ- подпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
никам
подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3. – 355 381,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4. – 11 657,3 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей

№ 7/1

О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
13.06.2019

С.Б. Сутягин

Вестник

Год

Всего,
тыс.руб.

Районный
бюджет,
тыс.руб.

Областной
бюджет,
тыс.руб.

2017

69 481,0

24 518,0

44 963,0

2018

82 421,7

36 967,7

45 454,0

2019

75 529,4

31 999,4

43 530,0

2020

70 538,5

29 184,5

41 354,0

2021

69 068,5

27 714,5

41 354,0

»
1.2. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы
Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение под- Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы по годам реа- подпрограммы составляет 355 381,8 тыс. рублей.
лизации и в разрезе источ- Объем бюджетных ассигнований на реализацию
н и к о в ф и н а н с и р о в а н и я подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):
подпрограммы
Год

Всего

2017

65 725,9

Районный бюджет Областной бюджет
20 762,9

44 963,0

2018

80 060,7

34 606,7

45 454,0

2019

74 388,2

30 858,2

43 530,0

2020

68 338,5

26 984,5

41 354,0

2021

66 868,5

25 514,5

41 354,0

»
1.3. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 4 муниципальной программы
Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
а с с и г н о в а н и й из средств районного бюджета составляет 11 657,3 тыс. рублей.
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
по годам составляет (тыс. рублей):
Год
2017
2018
2019
2020
2021

Всего
3 755,1
2 361,0
1 141,2
2 200,0
2 200,0

Районный бюджет
3 755,1
2 361,0
1 141,2
2 200,0
2 200,0

2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции
согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению № 302 от 05.06.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17839

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.06.2019

№ 322

О проведении публичных слушаний по предоставлению ООО
«Билонг» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление ООО «Билонг», в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и
законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Ковровского района от
28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:1558,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкр.
Доброград, а именно:
- уменьшение отступа от юго-западной (фронтальной) границы
земельного участка до 3,7 м;
- увеличение этажности объекта капитального строительства до 4
надземных этажей.
2. Провести публичные слушания 08.07.2019 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
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