Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.06.2020

№30

Об утверждении порядка использования древесно-кустарниковой (лесной) растительности, произрастающей на земельных
участках, находящихся в государственной собственности (до момента ее разграничения), полномочиями предоставления которых
наделены органы местного самоуправления Ковровского района
С целью установления порядка использования древесно-кустарниковой растительности, произрастающей на земельных участках,
находящихся в государственной собственности (до момента ее разграничения), полномочиями предоставления которых в соответствии
с ч.1 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О ведении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» наделены органы местного самоуправления Ковровского района, руководствуясь
ст.7, ч.2 ст.15.1 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст.6.1, 23 Устава Ковровского района, учитывая разъяснения Минэкономразвития Российской Федерации от 19.03.2020,
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(Росимущество) от 06.03.2020 и его Межрегионального территориального управления во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях от 20.01.2020 и 06.03.2020, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
от 14.05.2020 и 19.05.2020, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Прядок использования древесно-кустарниковой (лесной)
растительности, произрастающей на земельных участках, находящихся
в государственной собственности (до момента ее разграничения), полномочиями предоставления которых наделены органы местного самоуправления Ковровского района согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на сайте
администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ковровского района
от 25.06.2020 №30

Прядок
использования древесно-кустарниковой (лесной растительности,
произрастающей на земельных участках, находящихся в государственной
собственности (до момента ее разграничения), полномочиями
предоставления которых наделены органы местного самоуправления
Ковровского района
1. Настоящий Порядок использования древесно-кустарниковой (лесной) растительности, произрастающей на земельных участках, находящихся в государственной собственности (до момента ее разграничения), полномочиями предоставления которых наделены органы местного самоуправления Ковровского района,
(далее – Порядок) определяет порядок использования, в том числе реализации,
древесно-кустарниковой (лесной) растительности, произрастающей на земельных
участках государственной (не разграниченной) собственности, предоставление которых согласно ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О ведении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» осуществляют органы местного
самоуправления (далее – древесно-кустарниковая растительность).
Настоящий Порядок не распространяется на случаи вырубки древесно-кустарниковой (лесной) растительности, определенные законодательством, в том числе
при строительстве и эксплуатации линейных объектов.
2. Для целей настоящего Порядка под древесно-кустарниковой (лесной) растительностью понимаются дикорастущие либо ранее посаженные деревья и кустарники.
3. Количество, ориентировочный возраст, год посадки, площадь произрастания,
вид, порода и иные характеристики деревьев и кустарников указываются в договорах аренды и (или) передаточных актах, либо решениях о предоставлении земельных
участков, если такие решения не влекут заключение договора аренды.
4. Для целей настоящего Порядка использование древесно-кустарниковой растительности включает в себя:
– снос (вырубка, спиливание, выкорчевывание),
– хранение спиленных деревьев и кустарников (далее – древесина),
– утилизация древесины,
– передача древесины муниципальным учреждениям или предприятиям для решения вопросов местного значения,
– продажа ликвидной древесины.
4. Снос деревьев и кустарников осуществляет лицо, обладающее правами на земельный участок, на котором они произрастают (далее – пользователь участка), самостоятельно, если иное не указано в решении о предоставлении земельного участка либо договоре аренды.
При отсутствии соответствующих положений в решении о предоставлении земельного участка либо договоре аренды пользователь участка письменно согласовывает
объем, сроки и периодичность сноса с управлением экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
5. Хранение древесины до момента определения ее дальнейшего использования
либо утилизации осуществляет пользователь участка бесплатно.
6. Утилизацию древесины осуществляет пользователь участка бесплатно при наличии соответствующего разрешения администрации Ковровского района.
7. Передача древесины муниципальным учреждениям или предприятиям для решения вопросов местного значения осуществляется бесплатно по распоряжению
администрации Ковровского района.
8. Продажу спиленных деревьев, являющихся ликвидной древесиной, на основании распоряжения администрации Ковровского района осуществляет УЭИЗО способами и в порядке, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
Ликвидность древесины определяется комиссией, образуемой администрацией
Ковровского района, с привлечением представителей учреждений лесного хозяйства.
Средства, полученные от продажи древесины, в полном объеме направляются
в бюджет Ковровского района.
9. Вопросы использования древесно-кустарниковой (лесной) растительности,
произрастающей на земельных участках, находящихся в государственной собственности (до момента ее разграничения), полномочиями предоставления которых наделены органы местного самоуправления Ковровского района, не урегулированные
законодательством и настоящим Порядком, регламентируются распоряжениями
администрации Ковровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.06.2020

№235

О внесении изменений в нормативные акты в отношении автомобильных дорог
С целью уточнения состава муниципального имущества и оптимизации
учета автомобильных дорог, находящихся в собственности Ковровского
района, на основании сведений из ЕГРН с учетом постановки автомобильных дорог на кадастровый учет постановляю:
1. Внести в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковровского района, утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 05.09.2019 №463 «Об автомо-
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бильных дорогах Ковровского района» изменения, дополнив раздел
«п.Первомайский» автомобильной дорогой согласно приложению.
2. Внести в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ковровского района, утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 30.12.2014 №1376
«Об исполнении полномочий в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Ковровского района»
с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Ковровского района от 05.09.2019 №463 «Об автомобильных дорогах Ковровского района», автомобильную дорогу согласно приложению.
3. С учетом настоящего постановления внести соответствующие изменения:
– управлению экономики, имущественных и земельных отношений
в Реестр муниципального имущества и в казну Ковровского района,
– МБУ «СЕЗ» в Единый государственный реестр автомобильных дорог
и другие учетные данные.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 19.06.2020 № 235

Идентификационный номер
автомобильной
дороги
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4
п.Первомайский примерно
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по направлению
на юго-запад
от д.24-б

Категория
дороги

5

6

0,168

V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.06.2020

№236

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ковровского района на 2020-2022 годы».
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и федеральным
законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного
процесса», в целях дальнейшего формирования условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации
в интересах социально–экономического, общественно–политического
и культурного развития района постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Ковровского района на 2020-2022 годы» согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района
№236 от 19.06.2020

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района на 2020– 2022 годы»
(далее Программа)
Основание для разработки Национальная стратегия действий в интересах детей на 2017 – 2022 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 марта 2017 г. № 410-р);
Программы
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
декабря 2006 г. N 1760-р);
Закон Владимирской области от 07.05.2007 № 50-ОЗ «О молодежной политике
во Владимирской области»;
Заказчик
Администрация Ковровского района.
Разработчик Программы
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района
Ответственный исполниУправление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровтель Программы
ского района.
Соисполнители ПроУправление образования, отдел ЗАГС
граммы
Цель и задачи Программы Цель Программы:
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее
эффективной самореализации в интересах социально – экономического, общественно – политического и культурного развития района.
Задачи программы:
1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития
района, вовлечение молодежи в социальную практику:
1.1.организация временной занятости подростков и молодежи, повышение
мотивации молодежи к получению профессий и специальностей, востребованных
на рынке труда;
1.2.вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества;
1.3.развитие волонтерского движения, поддержку общественных инициатив;
1.4.популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи
в спортивных мероприятиях;
1.5.стимулирование интереса молодежи к изучению и обустройству объектов
историко-культурного наследия.
2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи:
2.1.создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала
молодежи;
2.2.обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной
молодежью.
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации;
3.1.создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации;
3.2 интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации;
3.3профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных
жизненных стратегий;
3.4.развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью
«группы особого внимания».
4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде:
4.1.формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям
других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным,
ценностям;
4.2..преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма
в молодежной среде.
5. Социально – экономическая поддержка молодежи:
5.1.реализация мероприятий по укреплению общественного института семьи;
5.2.реализация мер муниципальной поддержки молодых семей.
Срок и этапы реализации 2020-2022 годы
Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета
Объемы и источники финансирования Программы в сумме 655,5 тыс. руб
2020 год – 655,5 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 22,4 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 633,1 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
– увеличение численности молодежи, вовлеченной в социальную практику;
результаты реализации
– увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
Программы
фестивалях, олимпиадах);
– организация комплексной системы социализации молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации;
– увеличение объема денежных средств направленных на социально – экономическую поддержку молодежи.
Контроль за исполнением Глава администрации Ковровского района
Программы

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Утвержденные Правительством РФ приоритетные задачи социально-экономического развития РФ потребовали пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики – от идеи поддержки молодежи к идее создания условий для интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические
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и социокультурные отношения с целью увеличения вклада молодежи в социальноэкономическое развитие района, области, страны.
Традиционный подход к молодежи как к социально – демографической группе,
выделяемой по социально – возрастным признакам, не отвечает современной ситуации и процессам, происходящим, как в области, так и в районе; необходимо новое
понимание статуса молодежи как активной части общества, во многом способной
самостоятельно и эффективно решать возникающие проблемы.
Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района на 2020 – 2022 годы»
представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные
направления молодежной политики в районе.
В ходе реализации молодежной политики в районе в предыдущие годы достигнуты
определенные позитивные результаты.
По данным статистики на 01.01.2019 г на территории Ковровского района проживает 8873 человек в возрасте от 14 до 34 лет или 28% от всего населения.
В Ковровском районе созданы молодежные и детские общественные объединения, являющиеся альтернативой экстремистским группировкам. Зарегистрирована
1 детская общественная организация «Прометей» и 2 молодежных организации: Совет молодежи при главе администрации Ковровского района и общественное объединение молодых специалистов культурно-досуговой сферы «САМИ».
Необходимо отметить, что под руководством Совета молодежи по состоянию
на 2019 год в населенных пунктах района свою деятельность осуществляют 13
(+ 2 к 2018 году) инициативных групп молодежи (д. Ручей, с. Клязьминский городок,
с. Иваново, с. Крутово, п. Красный Октябрь, п. Красный Маяк, п. Первомайский, п.
Достижение, п. Малыгино, п. Мелехово, п. Новый, с. Восход, с. Смолино). Члены Совета молодежи проводят регулярные встречи с молодежными активами, привлекая
ребят к обсуждению актуальных проблем, тем самым вызывая интерес к решению
конкретных социальных задач.
Также, 2018 год в молодёжной политике Ковровского района был ознаменован
созданием Советов молодёжи при главах сельских поселений. Теперь Советы молодёжи при главах поселений есть в Мелеховском, Малыгинском, Клязьминском,
Ивановском и Новосельском поселении.
При поддержке администрации района Советом молодежи и инициативными группами молодёжи ежегодно реализуется более 120 социальных акций, в которых
принимают участие более 5000 молодых жителей района.
Продолжает вестись еженедельная работа муниципального штаба IT-волонтерства «КиберПатруль» по отслеживанию и передаче активных ссылок в региональный
штаб, направленная на остановку пропаганды и распространения наркотических веществ через социальные сети и интернет ресурсы принесла неплохие результаты.
Ежегодно Добровольцы сдают более 300 ссылок.
Продолжают свою работу 4 интеллектуальных развивающих клуба: профориентационный клуб «Вишнёвый Бегемот» (п. Малыгино), «Жёлтый Тюлень» (п. Первомайский), «Оранжевые Ёжики» (п. Красный Октябрь) и «Фиолетовый Жираф» (п. Восход).
За годы действия программы в Муниципальный Штаб Добровольцев Ковровского
района вошли 18 Добровольческих отрядов различной направленности.
Самыми крупные направлениями, по которым добровольцы вели плодотворную работу стали:
1. «Волонтёры Победы» – в 2018 году Волонтёры Победы организовали более
45 акций. Ребята помогали ветеранам по хозяйству, по дому, проводили субботники у Обелисков, приводили в порядок забытые места захоронений участников ВОВ,
поздравляли ветеранов с праздниками, делали всё возможное, чтобы сделать лучше
жизнь наших ветеранов и подарить им своё внимание и заботу.
2. «Добровольцы ЧС» – в этом году добровольцы ЧС плотно сотрудничали с МЧС г.
Коврова и Ковровского района. Вклад Добровольцев ЧС в профилактическую работу
с населением нашего района велик и возможно благодаря их памяткам, инструктажам, лекциям и акциям многие люди остались живы, находясь в Чрезвычайной ситуации, а многие в эту ситуацию не попали и вовсе. В этом году Добровольцы ЧС
Ковровского района стали лауреатами областного конкурса добровольческих проектов «Важное дело» с проектом «18 добрых дел в 2018 г.» Весь год Добровольцы ЧС
совместно с сотрудниками МЧС делали добрые дел и на сегодняшний день сделано
18 Добрых дел по плану проекта и более 20 акций прошло в поселениях вне плана
3. «Волонтёры – экологи» Ковровского района принимают активное участие в акциях по посадке деревьев, помогают на особо охраняемых природных территориях
(ООПТ): субботинки, уборка мусора, озеленение, научная работа, кольцевание птиц
и многое другое. На территории Ковровсокго района самым активным эко-движением славится пгт. Мелехово. На базе МАУДО «ДТДиМ» работает объединение Клуб
«Юные исследователи родного края», эко волонтёрская группа «МЕЛЕХОВСКИЕ»,
а также Ковровское отделение регионального экологического волонтёрского движения «Лига заповедности». Ребята, активные участники и организаторы акций, мероприятий, субботников различных масштабов, а также многократные победители
и призёры конкурсов различного уровня. В этом году они стали лауреатами Областного Конкурса добровольческих проектов «Важное дело» с проектом «Чистый берег».
Также, Совет молодёжи при главе администрации Ковровского района стал победителем регионального конкурса «Милый сердцу уголок» с проектом «Музыкальная
аллея». Внимание на экран!
4. «Культурные волонтёры» – определить, чем именно занимаются культурные
волонтеры в двух словах невозможно, ведь их работа очень многогранна: под патронажем добровольцев находятся культурные памятники, они организовывают и проводят экскурсии, помогают в проведении крупных культурных мероприятий и фестивалей на общественных пространствах, а также именно они помогают вовлекать
молодёжь в творческую и активную жизнь.
В 2018 году на самом масштабном молодёжном фестивале добровольческих проектов Центрального Федерального Округа «ДоброСаммит — 2018» Добровольцы
района в числе нескольких площадок от Ковровского района представили 2 площадки, посвящённые культурному волонтерству.
Молодёжный Ренессанс Проект с интерактивной выставкой «Мир забытой музыки»
и Танцевальные мастер-классы от волонтёров района пользовались большой популярностью на протяжении всего фестиваля.
Также, Ковровский район представляли Добровольцы ЧС с площадкой Квест-рум
«Ситуация – пожар» и Серебряные волонтёры с мастер-классами по изготовлению
брошей, обрядовых кукол и других декоративных изделий.
Не обошлось и без конкурса проектов. В 2018 году на фестивале Добросаммит
проходил региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России -2018».
Ковровский район представили 5 проектов: 4 проекта от культурных волонтеров,
и 1 проект, посвящённый социальному волонтёрству.
Проект «Открытый Фестиваль open air «ТиховейFEST на Крутовских холмах» и проект Библиотечный эко-парк «Читающая черепаха» Трапезникова стали победителями регионального этапа.
5. «Социальные волонтёры» – на протяжении всего года социальные волонтёры
Ковровского района помогали всем нуждающимся. Собирали одежду, игрушки и необходимые вещи для многодетных и малоимущих семей, проводили детские игровые программы в ярких костюмах в больнице, «лечили песней» и устраивали концерты для пенсионеров, находящихся на стационарном лечении, помогали по хозяйству
пожилым людям, нуждающимся в помощи, а также проводили акции и мероприятия
для детей и взрослых с ОВЗ.
6. «Профилактическое волонтерство» – большое внимание в 2018 году уделялась
волонтерству профилактической направленности. Добровольцы пропагандировали
здоровой образ жизни, проводили акции и мероприятия антинаркотической направленности, акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и другие мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений среди молодёжи. (в течение года проведено
107 мероприятий, на которых присутствовало 2933 человека).
В 2018 году традиционно работал добровольческий отряд КиберПатруль по отслеживанию и передачи активных ссылок в региональный штаб, направленных на пропаганду и распространение наркотических веществ через социальные сети и интернет
ресурсы. Всего за год было передано и заблокировано более 300 ссылок.
Также, добровольцы района работали по направлениям: спортивное, событийное,
профориентационное, серебряное волонтерство.
Добровольцы Ковровского района приняли активное участие в традиционных
и самых массовых марафонах – это марафоны «Весенняя неделя добра» и «Осенняя
неделя Добра». В рамках данных марафонов за годы дейтсвия программы прошло
более 300 акций. Субботники, помощь ветеранам, пропаганда ЗОЖ, работа с людьми с ОВЗ, пропаганда семьи и семейных ценностей, эти и другие направления были
охвачены волонтёрами.
Вместе с тем, в результате отсутствия комплексного подхода к решению проблем
молодежи в целом по стране в молодежной среде района также проявляются типичные негативные тенденции, которые при сохранении текущей экономической ситуации могут усиливаться.
Первая тенденция – низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни района, составляет 35% от общей численности населения. Эта тенденция проявляется
во всех сферах жизни молодого человека – гражданской, профессиональной, культурной, семейной.
Вторая тенденция – отсутствие системы выявления и продвижения талантливой
молодежи, механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность.
Третья тенденция – выхолащивание системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этой ситуации возможно формирование
изолированных групп населения (бывших заключенных, инвалидов, носителей социальных заболеваний, членов неблагополучных семей) и, как следствие – социальной
нетерпимости и дестабилизации общественной жизни. Соответственно, возникает
необходимость направлять ресурсы не на развитие, а на преодоление негативной
социальной ситуации.
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Четвертая тенденция – неполные семьи, незарегистрированные браки, внебрачная рождаемость становятся сегодня социальной нормой. Основными факторами,
влияющими на благополучие и стабильность молодых семей, остаются как материально-экономические, так и социально-психологические: социальный статус молодой семьи, значимость семейных ценностей. В этой связи необходимо всемерно
укреплять в сознании молодежи ценность семейных отношений, расширять сеть
клубов молодых семей, повышать уровень компетентности молодежи в вопросах
семейной жизни.
Применение программно-целевого метода даст возможность оптимизировать
действия разных структур администрации района, что позволит, с одной стороны,
устранить дублирование и создать единые стандарты работы с молодежью, а, с другой, сделать услуги для молодежи комплексными.
Реализация Программы предусматривает создание и использование централизованных механизмов осуществления молодежной политики при активном участии
самой молодежи, их координацию и распространение на районном уровне.
РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
И ЭТАПОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
Целью Программы является формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.
Выбор цели Программы опирается на Стратегию государственной молодёжной
политики в Российской Федерации, утверждённую распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р, Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р, Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761).
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:
1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в социальную практику:
1.1.организация временной занятости подростков и молодежи, повышение мотивации молодежи к получению профессий и специальностей, востребованных
на рынке труда;
1.2.вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества;
1.3.развитие волонтерского движения, поддержку общественных инициатив;
1.4.популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи
в спортивных мероприятиях;
1.5.стимулирование интереса молодежи к изучению и обустройству объектов
историко-культурного наследия.
2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи:
2.1.создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;
2.2.обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной
молодежью.
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации;
3.1. создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации;
3.2. интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
3.3 профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных
стратегий;

3.4. развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью
«группы особого внимания».
4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде:
4.1. формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным, ценностям;
4.2. преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
5. Социально – экономическая поддержка молодежи:
5.1. реализация мероприятий по укреплению общественного института семьи;
5.2. реализация мер муниципальной поддержки молодых семей.
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

1
2

3

4
5

Значения показателей
отчетный год 1-ый год 2-ой год 3-ий
(предшегод
(пла(пластвующий
(плановое
новое новое
1-ому году
значезначе- значереализации
ние)
ние)
программы)
ние)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных
объединений, в общем количестве молодежи
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
в общем количестве молодежи
Количество молодых людей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, вовлеченных
в проекты и программы в сфере реабилитации,
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения
Численность молодых людей, охваченных мероприятиями по профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде
Общий объем средств, направленных на социально – экономическую поддержку молодежи

проценты

11

15

15

15

проценты

26

35

35

35

человек

51

70

70

70

человек

210

350

350

350
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рублей

1241,0

655,5

0

0
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РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ.
Реализация Программы осуществляется исполнителями. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное их исполнение,
целевое и эффективное использование финансовых средств. Исполнители мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых ресурсов и о ходе выполнения Программы согласно утвержденным срокам и формам
отчетности.
Руководителем Программы является управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района. В ходе реализации программы
управление культуры, молодежной политики и туризма администрации района:
– обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;
– разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно правовые акты, необходимые для реализации Программы;
– осуществляет сбор, обобщение и анализ сводной финансовой информации;
– подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
– обеспечивает внесение в установленном порядке предложений по уточнению
перечня программных мероприятий исходя из складывающейся социально – экономической ситуации.

Вестник

Ковровского района

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий год и оценки поступления внебюджетных источников.
РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Основной общественно значимый результат настоящей Программы – наращивание «человеческого капитала». Таким образом, выполнение мероприятий настоящей
Программы позволит реализовать идею, заложенную в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030
года о том, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут
у тех государств, которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является
молодежь.
Реализация Программы приведет к росту потребления качественных муниципальных услуг в области молодежной политики, стабилизирующих общественные отношения, что является значимым социальным результатом.
Экономический эффект Программы будет достигнут за счет повышения продуктивности и занятости талантливой молодежи, реализующей инновационные проекты.
В 2022 году в результате выполнения Программы предполагается получение следующих результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:
увеличение количества молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе органов ученического самоуправления, молодежных структур при органах исполнительной и законодательной власти.
создание системы сбора, хранения и актуализации информации о молодежи;
создание системы комплексного и индивидуального информирования молодежи
об имеющихся возможностях социально-экономической самореализации.
Оценка эффективности Программы проводится путем сопоставления целевых
и фактических значений показателей результативности. Результаты оценки обеспечивают заказчиков Программы информацией для принятия оперативных управленческихрешений.
РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации программных мероприятий привлекаются средства областного
и районного бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период действия Программы составляют 655,5 тыс. руб.
2020 год – 655,5 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 22,4 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 633,1 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 0 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий год и оценки поступления внебюджетных источников.
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РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9

1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13

1.2.14

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4
1.3.5
1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования
(тыс.руб)

В том числе за счет средств
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники
8

Исполнители –ответственные за реализацию

2
3
4
5
6
7
9
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в социальную практику.
Цель - формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.
1.1. Организация временной занятости подростков и молодежи, повышение интереса молодежи к получению профессий и специальностей, востребованных на рынке труда.
Трудоустройство несовершеннолетних в летний
2020
Финансирование
Управления образования, управление
период.
2021
не требуется
культуры, молодежной политики
2022
и туризма
Организация экскурсий для молодёжи на сельскохо2020
Финансирование
Управление культуры, молодежной
зяйственные предприятия района
2021
не требуется
политики и туризма
2022
Управление образования
2020-2022
Финансирование
управление культуры,
Проведение конкурсов трудового соперничества
в том числе:
не требуется
молодежной политики и туризма
- конкурс среди молодых операторов машинного
доения;
- конкурс среди молодых механизаторов по обработке
почвы;
- конкурс среди техников по искусственному осеменению коров
Работа профориентационного клуба «Вишнёвый
2020
Финансирование
управление культуры,
бегемот»
2021
не требуется
молодежной политики и туризма
2022
1.2. Вовлечение молодежи в общественно – политическую жизнь района.
Организация работы Совета молодежи при главе
2020
Финансирование
Управление культуры, молодежной
администрации Ковровского района, проведение
2021
не требуется
политики и туризма
заседаний Совета
2022
Организация работы Совета молодёжи при главах
2020
Финансирование
Управление культуры, молодежной
администраций поселений
2021
не требуется
политики и туризма
2022
Регистрация НКО в сфере развития добровольчества
2020
Финансирование
Управление культуры, молодежной
среди молодёжи района
2021
не требуется
политики и туризма
2022
Создание условий для формирования и организации
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
работы молодежных объединений на базе учреждений
не требуется
политики и туризма
культуры
Встречи с инициативными группами молодежи,
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
проживающими на селе
не требуется
политики и туризма
Оказание информационно – методической помощи
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
инициативным группам молодежи
не требуется
политики и туризма
Создание муниципального Штаба Добровольцев
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
Ковровского района
не требуется
политики и туризма
Координация деятельности общественного формиро2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
вания «КиберПатруль»
не требуется
политики и туризма
Организация работы штаба по оказанию помощи
2020
Финансирование
Управление культуры, молодежной
ветеранам «Победа»
2021
не требуется
политики и туризма
2022
Организация работы штаба «Добровольцы ЧС»
2020-2021
Финансирование
управление культуры,
не требуется
молодежной политики и туризма
Разработка нормативно – правовых актов сферы
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
молодежной политики
не требуется
политики и туризма
Проведение социологических исследований и опро2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
сов в молодежной сфере
не требуется
политики и туризма
Изготовление (приобретение) информационных,
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
методических, тематических, справочных материалов
не требуется
политики и туризма
по различным направлениям молодежной политики
Организация работы с Ковровским отделением Все2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
российской общественной организацией ветеранов
не требуется
политики и туризма,
«БОЕВОЕ БРАСТСТВО»
Управление образования
1.3. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив
Участие в областном конкурсе муниципальных
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
форумов
не требуется
политики и туризма, Совет молодежи
при главе администрации Ковровского района, инициативные группы
молодежи
Участие в областном конкурсе социальных инициатив
2020Финансирование
Управление культуры, молодежной
молодежи на селе «Милый сердцу уголок», «Важное
2022
не требуется
политики и туризма, Управление обдело»
разования, Совет молодежи при главе
администрации Ковровского района,
инициативные группы молодежи
Участие молодежи в волонтерских движениях
2020
15,0
15,0
Управление культуры, молодежной
(в молодежном съезде ЦФО «Безопасный регион»,
2021
0,0
0,0
политики и туризма
«Добросаммит»)
2022
0,0
0,0
Участие в областном Форуме сельской молодежи
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
не требуется
политики и туризма
Участие в областном молодежном форуме «Верю
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
в отечество»
не требуется
политики и туризма
Участие в областном конкурсе «Молодые лидеры
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
Владимирского края»
не требуется
политики и туризма, Совет молодежи
при главе администрации Ковровского района, инициативные группы
Участие в областном конкурсе «Доброволец года»
молодежи
Проведение конкурса «Лучший Доброволец района»
2020
Финансирование
Управление культуры, молодежной
2021
не требуется
политики и туризма, Совет молодежи
Проведение конкурса «Лучшая инициативная группа»
2022
при главе администрации Ковровского района, инициативные группы
молодежи
Участие во Всероссийском конкурсе
2020
Финансирование
Совет молодёжи при главе админи«Добровольцы России»
2021
не требуется
страции Ковровского района
2022
1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях.
Ведение единого банка данных о несовершеннолет2020-2022
Финансирование
Структурные подразделения админих, находящихся в социально опасном положении,
не требуется
нистрации
и их семьях
Организация и проведение культурно – массовых
2020
Финансирование
Управление культуры, молодежной
мероприятий по профилактике асоциального пове2021
не требуется
политики и туризма, управление
образования
дения и пропаганде здорового образа жизни «Это
2022
в твоих руках»
Проведение акций по тематике «Быть здоровым – это
2020
Финансирование
Управление культуры, молодежной
модно»
2021
не требуется
политики и туризма
2022
Изготовление и распространение флаеров,
2020
Финансирование
Управление культуры, молодежной
календарей, стикеров, брошюр антинаркотической
2021
не требуется
политики и туризма,
направленности
2022
Организация спортивно-массовой работы в филиалах
2020-2022
Финансирование
Управление культуры, молодежной
МБУК «РДК»
не требуется
политики и туризма

Ожидаемые результаты
10

Получение первичных профессиональных навыков
Трудоустройство подростков в летний период
Популяризация профессий, нужных сельскому
хозяйству района
Повышение профессионального мастерства, повышение престижа профессий, востребованных в сельской
местности

Консультативная помощь в выборе профессии

Привлечение молодежи к процессу принятия управленческих решений в сфере молодежной политики
Привлечение молодежи к процессу принятия управленческих решений в сфере молодежной политики
Повышение активности участия молодежи в общественной жизни
Решение наиболее актуальных вопросов в сфере
молодежной политики на областном уровне
Повышение активности участия молодежи в общественной жизни
Решение наиболее актуальных вопросов в сфере
молодежной политики
Повышение активности участия молодежи в добровольческой деятельности
Решение наиболее актуальных вопросов в сфере
молодежной политики
Решение наиболее актуальных вопросов в сфере
молодежной политики
Решение наиболее актуальных вопросов в сфере
молодежной политики
Решение наиболее актуальных вопросов в сфере
молодежной политики
Решение наиболее актуальных вопросов в сфере
молодежной политики
Содействие включению молодежи в решение социально – экономических проблем района
Активизация деятельности общественных объединений района

Активизация деятельности общественных объединений района

Содействие включению молодежи в решение социально – экономических проблем района

Содействие включению молодежи в решение социально – экономических проблем района
Активизация деятельности общественных объединений района
Активизация деятельности общественных объединений района
Активизация деятельности общественных объединений района

Активизация добровольческой деятельности, поддержка лучших добровольцев района

Активизация добровольческой деятельности, поддержка лучших добровольцев района

Повышение эффективности организации работы
с данной категорией
Повышение заинтересованности молодежи
в здоровье сберегающем и здоровьеукрепляющем
поведении
Ограничение влияния вредных привычек на здоровье,
формирование негативного отношения к употреблению алкоголя и психоактивных веществ
Повышение заинтересованности молодежи
в здоровье сберегающем и здоровьеукрепляющем
поведении
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи

3
№ п/п

№ 27 от 02.07.2020 г.

Наименование мероприятия

1
2
1.4.6 Приобретение спортивного инвентаря для молодёжи
в филиалы МБУК «РДК»
1.4.7 Месячники профилактики наркомании и ВИЧ
инфекций
1.4.8 Проведение Межпоселенческих спортивных игр
с участием команд молодёжи

Срок исполнения
3
2020
2021
2022
2020-2022
20202022

Объем финансирования
(тыс.руб)

В том числе за счет средств
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

5

6

7

4
Финансирование
не требуется

Внебюджетные источники
8

Финансирование
не требуется
Финансирование
не требуется

2020
2021
2022

24,9
0
0

1.5.4 Организация деятельности трудовых десантов у памятников, воинских мемориалов.

2020
2021
2022

Финансирование
не требуется

22,4
0
0

2,5
0
0

1.5.5 Создание и проведение молодёжных квестов туристической тематики на территории района

2020
Финансирование
2021
не требуется
2022
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
2.1. Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;
2.1.1 Организация работы инициативных групп молодежи,
2020-2022
Финансирование
проживающей в сельской местности
не требуется

2.1.2 Организация работы детского общественного объединения «Прометей» Ковровского района
2.1.3 Проведение семинаров, круглых столов по вопросам
развития молодежного движения

2020-2022
2020-2022

2.1.4 Цикл мероприятий ко Дню студента

2020-2022

2.1.5 Участие молодёжи в творческих в конкурсах различного уровня на тему исполнительского мастерства,
песни, танца, театрального искусства
2.1.6 Организация фестиваля бардовской песни среди
молодёжи

2020-2022

2.1.7 Районный день молодежи «Мы молодые»

2.1.8 Проведение цикла выпускных вечеров

2020
2021
2022
2020
2021
2022

Управление культуры, молодежной
политики и туризма, управление
образования

Патриотическое воспитание молодежи, развитие
внутреннего туризма

Управление культуры, молодежной
политики и туризма
Структурные подразделения администрации, сельские и городское
поселения
Управление культуры, молодежной
политики и туризма
Структурные подразделения администрации, сельские и городское
поселения,
Совет молодёжи при главе администрации Ковровсокго района
Администрации
поселений, управление
образования, управление культуры,
молодежной политики и туризма
Управление культуры, молодежной
политики и туризма

Организация субботников силами молодежи по благоустройству усадебного парка дворян Танеевых в селе
Маринино.
Организация экологических субботников на территории района
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период и в свободное от учебы
время по уходу за воинскими захоронениями, за памятниками и мемориалами защитникам Отечества

Совершенствование патриотического воспитания
молодежи

Популяризация туристической сферы района
через интерактивные формы работы с молодёжью

Финансирование
не требуется
Финансирование
не требуется

Управление культуры, молодежной
политики и туризма
Управление культуры, молодежной
политики и туризма

Поддержка талантливой молодежи, популяризация
достижений талантливой молодежи

Финансирование
не требуется

Управление культуры, молодежной
политики и туризма

Поддержка талантливой молодежи, популяризация
достижений талантливой молодежи

Финансирование
не требуется

Управление культуры, молодежной
политики и туризма,
Совет молодежи при главе администрации Ковровского района
Управление образования, Управление
культуры, молодежной политики
и туризма
Управление культуры, молодежной
политики и туризма, Совет молодежи
при главе администрации
Ковровского района
Управление культуры, молодежной
политики и туризма

Формирование позитивного имиджа молодежи,
популяризация ее творчества и инициатив

Финансирование
не требуется

2.1.10 Конкурс «Детские летние чтения»

2020-2022

Финансирование
не требуется

2.1.11 Проведение праздника «День Добровольца»

2020
2021
2022

Финансирование
не требуется

2.1.12 Создания фестиваля КВН среди молодёжи

2020
2021
2022

Финансирование
не требуется

2.1.13 Проведение конкурса творческих работ среди молодёжи (конкурс писателей и поэтов,
Конкурс рисунков и фотографий)

2020
2021
2020

Финансирование
не требуется

2.2. Обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью
2.2.1 Участие в областном конкурсе
2020-2022
Финансирование
«Молодые лидеры Владимирского края», направне требуется
ление на Российские лагерные смены « Территория
смыслов».
Финансирование
не требуется
2020-2022
Финансирование
не требуется
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной ситуации
3.1. Создание условий реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
3.1.1 Привлечение подростков и молодежи из семей,
2020-2022
Финансирование
попавших в трудную жизненную ситуацию, к экскурсине требуется
онным поездкам, анимационным мероприятиям.
3.1.2 Проведение праздников, встреч молодых семей с це2020-2022
Финансирование
лью профилактики супружеских конфликтов
не требуется

2020-2022

2020-2022

Финансирование
не требуется

2020
2021
2022

Финансирование
не требуется

3.2. Интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
3.2.1 Вовлечение в кружки и секции на базе учреждений
2020-2022
Финансирование
дополнительного образования :МАУДО «ДТД и М»
не требуется
и МАУДО «Дворец спорта», а также на базе учреждений культуры
3.2.2 Поддержка и развитие творчества молодых людей
2020-2022
Финансирование
с ограниченными возможностями через организацию
не требуется
работы клубных формирований
2020-2022
Финансирование
3.2.3 Участие в семинарах, курсах повышения квалификане требуется
ции для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.
3.3. Профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий
3.3.1 Ведение единого банка данных о несовершеннолет2020-2022
Финансирование
них, находящихся в социально опасном положении,
не требуется
и их семьях
3.3.2 Организация и проведение культурно – массовых
2020-2022
Финансирование
мероприятий по профилактике асоциального повене требуется
дения и пропаганде здорового образа жизни «Это
в твоих руках»
3.3.3 Изготовление и распространение флаеров,
2020-2022
Финансирование
календарей, стикеров, брошюр антинаркотической
не требуется
направленности
3.3.4 Вовлечение трудных подростков в добровольческую
и творческую деятельность через инициативные
группы молодёжи и учреждения культуры

3.4. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания»
3.4.1 Деятельность комиссии по делам несовершеннолет2020-2022
Финансирование
них и защите их прав администрации Ковровского
не требуется
района по установленному плану
3.4.2 Совершенствование наставничества над обучающи2020-2022
Финансирование
мися, находящимися в тяжелой жизненной ситуации
не требуется
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде
4.1. Формирование у молодежи патриотизма, толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным, ценностям;
4.1.1 Обеспечение реализации комплекса мер по патрио2020-2022
Финансирование
тическому воспитанию молодых граждан Ковровского
не требуется
района

4.1.3 Проведение цикла мероприятий, посвященных Дням
воинской славы России:
10 -15 февраля
23 февраля
22 июня
9 мая
9 декабря

«-«

Повышение компетентности актива молодежного
движения

2020-2022

4.1.2 Проведение акции с участием моложеи
( «Мы – граждане России!» по вручению паспортов граждан Российской Федерации 14 – летним
подросткам)

«-«
-«-

Управление культуры, молодежной
политики и туризма

2.1.9 Проведение открытого молодёжного фестиваля open
air «ТиховейFEST на Крутовских холмах»

3.1.4 Проведение конкурса «Молодая семья»

10
«-«

Развитие детского общественного движения

Финансирование
не требуется
Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

3.1.3 Проведение благотворительных акций и мероприятий
по сбору необходимых вещей для многодетных семей
и семей в зоне риска

Ожидаемые результаты

Управление культуры, молодежной
политики и туризма, Совет молодежи
при главе администрации
Ковровского района
Управление образования

20202022

2.2.2 Обучение представителей молодежных объединений
написанию конкурсных проектов
2.2.3 Организация работы с молодыми журналистами

9
Управление культуры, молодежной
политики и туризма
Управление культуры, молодежной
политики и туризма
Управление культуры, молодежной
политики и туризма, администрации
поселений
Управление культуры, молодежной
политики и туризма, администрации
поселений,
Управление образования

1.4.9 Соревнования по туризму:
2020-2022
Финансирование
- открытое соревнование по спортивному туризму
не требуется
-первенство Владимирской области по спортивному
туризму
-открытое соревнование по спортивному туризму
«Зимняя Робинзонада»
- открытые соревнования по спортивному туризму –
дистанции пешеходные «школа безопасности»
1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
1.5.1 Развитие туристско–краеведческого маршрута
2020-2022
Финансирование
«Малое «золотое» кольцо Ковровского района» с исне требуется
пользованием историко–культурных и ландшафтных
объектов района
1.5.2 Проведение акций:
Финансирование
- «Объектам культурного наследия – забота молодых»;
2020
не требуется
- «ЭКО десант»;
2021
- «Посади дерево»
2022
1.5.3 Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»

Исполнители –ответственные за реализацию

Вестник

Ковровского района

2020
2021
2022

Финансирование
не требуется

2020-2022

Финансирование
не требуется

Управление культуры, молодежной
политики и туризма, Совет молодежи
при главе администрации
Ковровского района
Управление культуры, молодежной
политики и туризма, Совет молодежи
при главе администрации
Ковровского района
Управление культуры, молодежной
политики и туризма, Совет молодежи
при главе администрации
Ковровского района

Создание условий для вовлечение молодежи в решение актуальных вопросов жизнедеятельности района

«-«

«-«

Совершенствование системы мероприятий способствующих выявлению, поддержке и продвижению
талантливой молодежи
Организация интеллектуального летнего отдыха
подростков и детей, привлечение в библиотеку новых
читателей художественной литературы.
Пропаганда добровольческого движение, поощрение
лучших волонтёров

Организация досуга и пропаганда творчества среди
молодёжи

Выявление творческой молодёжи района, издание
сборника творческих работ

Управление культуры, молодежной
политики и туризма, Совет молодежи
при главе администрации
Ковровского района, инициативные
группы молодежи
Управление культуры, молодежной
политики и туризма
Управление культуры, молодежной
политики и туризма

Освещение реализации молодежной политики
в печатных изданиях

Управление культуры, молодежной
политики и туризма

Социальная реабилитация и адаптация детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Отдел ЗАГС,
управление культуры, молодежной
политики и туризма
Управление культуры, молодёжной
политики и туризма,
Совет молодёжи при главе администарции Ковровского района, инициативные группы
Управление культуры, молодёжной
политики и туризма,
Совет молодёжи при главе администарции Ковровского района, инициативные группы

Социальная адаптация молодых семей. Повышение
культуры общения в семье

Управление культуры, молодёжной
политки и туризма, МБУК «РДК»,
Управление образования,
Отдел по физической культуре и спорту
МБУ «ЦРО»
Управление культуры, молодёжной
политики и туризма
МБУК «РДК»
Управление образования, управление
культуры, молодежной политики
и туризма,

Организация полноценного досуга детей и подростков

Повышение квалификации специалистов социозащитных учреждений, работающих с подростками,
склонными к асоциальному поведению

структурные подразделения администрации

Повышение эффективности организации работы
с данной категорией

управление культуры, молодежной
политики и туризма,
управление образования,

Повышение заинтересованности молодежи
в здоровье сберегающем и здоровьеукрепляющем
поведении

Управление культуры,
Молодёжной политики и туризма

«-«

Управление культуры, молодёжной
политики и туризма администрации
Ковровского района, Совет молодёжи
при главе администрации Ковровского района инициативные группы
молодёжи

Повышение заинтересованности молодежи в творческом и добровольческом развитии

Управление образования

Развитие системы индивидуальной профилактической работы

Управление образования, образовательные учреждения

«-«

Управление культуры, молодежной
политики и туризма, управление образования, районный совет ветеранов,
администрации поселений
Управление культуры, молодежной
политики и туризма

Совершенствование координации работы по патриотическому воспитанию граждан

Управление культуры, молодежной
политики и туризма, управление образования, районный совет ветеранов,
администрации поселений

Воспитание чувства патриотизма

Выявление молодых людей, обладающих лидерскими
качествами

Повышение процента участия в областных конкурсах

Социальная реабилитация и адаптация детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Повышение престиж семьи, помощь молодым семьям

Социализация детей с ограниченными возможностями

Повышение уровня гражданского самосознания подростков, формирование уважения к государственным
символам России, проведение не менее 2 церемоний
ежегодно
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования
(тыс.руб)

1
2
4.1.4 Организация и проведение смотра – конкурса лирико–патриотической песни «С любовью к Отечеству»

3
2020-2022

4
Финансирование
не требуется

4.1.5 Подготовка и распространение флаеров с патриотической информацией

2020-2022

Финансирование
не требуется

В том числе за счет средств
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

5

6

7

Внебюджетные источники
8

Участие в конкурсе знатоков отечественной истории

9
Управление Образования

Управление культуры, молодёжной
политики и туризма администрации
Ковровского района, Совет молодёжи
при главе администрации

4.2 Участие во Всероссийских и областных мероприятиях патриотической направленности в том числе:
4.2.1 Участие в региональном конкурсе «Когда поют
2020-2022
Финансирование
дети…», в областном форуме активистов школьных
не требуется
музеев, в областном конкурсе исследовательских
работ школьников, участников туристско – краеведческого движения «Отечество» соответственно
4.2.2 В областном конкурсе школьных музеев
2020-2022
Финансирование
не требуется
4.2.3

Исполнители –ответственные за реализацию

Управление образования

Выявление и распространение передового опыта
по организации музейной работы в образовательных
учреждениях
Повышение интереса молодежи к изучению истории
Отечества, своей малой родины, формирование чувства гордости за великие исторические события
-«-

Управление образования

4.2.4 Участие в конкурсе «Патриоты Отечества»

2020-2022

Финансирование
не требуется

4.2.5 В межрегиональном историко–патриотическом
фестивале «Отчизны верные сыны»

2020-2022

Финансирование
не требуется

2020
2021
2022

Финансирование
не требуется

4.2.7 Проведение цикла акций «Ветеранам глубинки –
внимание и забота молодых», «Здесь живёт ветеран»,
«Обелиск», «Мы помним», «День памяти и скорби»,
«Свеча памяти» и т.д.

2020-2022

Финансирование
не требуется

4.2.8

2020-2022

Финансирование
не требуется

Управление образования,
управление культуры, молодежной
политики и туризма
Управление образования,
управление культуры, молодежной
политики и туризма
Управление культуры, молодёжной
политики и туризма, Совет молодёжи
при главе администрации Ковровского района инициативные группы
молодёжи
Управление культуры, молодёжной
политики и туризма, Совет молодёжи
при главе администрации Ковровского района инициативные группы
молодёжи
Управление культуры, молодёжной
политики и туризма, Совет молодёжи
при главе администрации Ковровского района, инициативные группы
молодёжи

4.3 Поддержка деятельности военно-патриотических, поисковых и краеведческих клубов
4.3.1 Участие в лагере Ассоциации молодежных патриоти2020-2022
Финансирование
ческих организаций «Боевое Братство», организация
не требуется
профильных смен (отрядов) отрядов патриотической направленности в летних лагерях с дневным
пребыванием детей на базе общеобразовательных
организаций
4.3.2 Поддержка деятельности групп военно–патрио2020-2022
Финансирование
тической, краеведческой направленности на базе
не требуется
общеобразовательных организаций
4.4 Развитие взаимодействия молодежных и ветеранских объединений, в том числе:
4.4.1 Организация встреч, круглых столов с ветеранами
2020-2022
Финансирование
Великой Отечественной войны и трудового фронта,
не требуется
ветеранов Вооруженных Сил и локальных военных
конфликтов с учащейся, студенческой молодежью,
представителями молодежных общественных
объединений.
4.4.2 Проведение интерактивных программ «на стыке
2020
Финансирование
поколений»
2021
не требуется
2022
4.4.3 Проведение мероприятия
2020-2022
Финансирование
«Сельская лыжня»
не требуется

4.4.4 Организация работы штаба «Серебряные волонётры»

2020-2022

4.5. Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
4.5.1 Разработка и распространение буклетов «Мир
2020-2022
Финансирование
во всем мире» (по профилактике межнациональных
не требуется
конфликтов)
4.5.2 Разработка и распространение буклетов «Толе2020-2022
Финансирование
рантность – путь к сердцам» (по профилактике
не требуется
вандализма)
4.5.3 Организация работы правовой молодежной школы
2020
Финансирование
по профилактике экстремизма в молодежной среде
2021
не требуется
2022
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 5. Социально-экономическая поддержка молодежи
5.1. Реализация мероприятий по укреплению общественного института молодой семьи, в том числе:
5.1.1 Цикл мероприятий, посвященных международному
2020-2022
Финансирование
дню семьи «Когда на сцене вся семья»
не требуется
5.2.2 Организация и проведение торжественной церемонии
2020-2022
Финансирование
имянаречения
не требуется

2020-2022

Финансирование
не требуется

5.4.4 Цикл мероприятий «Здоровая семья – здоровая
нация»

2020-2022

Финансирование
не требуется

5.2. Реализация мер муниципальной поддержки молодых семей
5.2.1 Содействие (информирование молодежи) о действу2020-2022
ющих федеральных программах, целью которых
является безвозмездное и безвозвратное субсидирование нуждающихся семей.
5.2.2 Компенсация выпадающих доходов перевозчикам
2020
от льготного проезда студентов
2021
2022
Всего по Программе
2020
2021
2022

Финансирование
не требуется

615,6
0
0
655,5
0
0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.06.2020 

№237

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Ковровского района от 09.04.2018 №241
В целях совершенствования Порядка предоставления компенсации
родителям (законным представителям) части расходов на приобретение
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления постановляю:
1. Внести в Порядок предоставления компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 09.04.2018 №241 (далее – Порядок), следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 Порядка слова «от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы» заменить словами «от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной программы Ковровского района «Развитие образования», слова «Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 №59
«Об утверждении Государственной программы Владимирской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы» заменить словами «администрации Владимирской области от 31.01.2019 №48 «Об утверждении
Государственной программы Владимирской области «Развитие образования».
1.2. В пункте 2 Порядка слово «ежегодным» исключить.
1.3. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«Родителям (законным представителям), претендующим на получение компенсации, необходимо в срок с 1 мая по 1 июня (включительно)
текущего года обратиться в уполномоченный орган с предварительной
заявкой (приложение №1)».
1.4. В абзаце 4 пункта 7 Порядка слова «ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО» заменить словами «ИНН, ОГРН/ОГРНИП».
1.5. Пункт 7 Порядка дополнить текстом следующего содержания:
« – копию страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС) родителя (законного представителя) с предъявлением оригинала;
– копию страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС) ребенка с предъявлением оригинала».
1.6. Пункт 9 Порядка дополнить текстом следующего содержания:
«В случае предоставления неполного комплекта документов, указанных в пунктах 7,8 настоящего Порядка, документы возвращаются родителю (законному представителю) в день подачи документов».
1.7. Абзац 3 пункта 13 Порядка исключить.
2. Изложить приложения №№2,3 к Порядку предоставления компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобре-

Ознакомление молодёжи с исторической памятью
района, пропаганда истории

-«-

-«-

Управление образования

Повышение интереса молодежи к военно – прикладным видам спорта, оздоровление и физическое
развитие подростков

Управление образования

Повышение престижа военной службы, формирование готовности к выполнению воинского и гражданского долга

Управление образования, Совет ветеранов, главы поселений,
управление культуры, молодежной
политики и туризма

Воспитание молодежи на боевых и трудовых традициях старшего поколения

Управление культуры, молодёжной
политики и туризма, МБУК «РДК»

Формирование у молодежи толерантности и уважения
к представителям других народов

Управление культуры, молодёжной
политики и туризма, МБУК «РДК»

Формирование у молодежи толерантности и уважения
к представителям других народов

Управление культуры, молодежной
политики и туризма,
МБУК «ЦРБ»

Профилактика экстремизма и ксенофобии в молодежной среде

Управление культуры, молодежной
политики и туризма
Управление культуры, молодежной
политики и туризма,
Отдел ЗАГС администрации Ковровского района
Управление культуры, молодежной
политики и туризма, отдел ЗАГС администрации Ковровского района
Отдел по физической культуре и спорту
МБУ «ЦРО», Управление культуры,
молодёжной политики и туризма,
МБУК «РДК»

Повышение престижа семьи, организация семейного
отдыха
«-«

Популяризация здорового образа жизни, семейного
отдыха, спорта, туризма и.т.д.

Структурные
Обеспечение жильем молодых семей, повышение
подразделения администрации района уровня благосостояния

615,6
0
0
633,1
0
0

22,4
0
0

Управление культуры, молодежной
политики и туризма

тение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 19.06.2020 №237
Приложение №2
к порядку предоставления компенсации
родителям (законным представителям) части
расходов на приобретение путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления
Начальнику управления образования
_______________________________________
от ____________________________________
_______________________________________
проживающего(ей) по адресу: _________
_______________________________________
паспорт: серия ________ номер _________
выдан _________________________________
_______________________________________
дата выдачи ___________________________
контактный телефон: ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ №____

Прошу выплатить единовременную денежную компенсацию в размере: _________
рублей за счет средств местного бюджета, ____________ рублей за счет средств областного бюджета, части расходов на приобретение путевки в организацию отдыха
детей и их оздоровления _________________________________________________________
		

-«-«-

Совет молодёжи при главе админи-«страции Ковровского района Совет
ветеранов, МБУК «РДК»
Отдел по физической культуры и спорту -«МБУ «ЦРО»,
Совет молодёжи при главе администрации Ковровского района Совет
ветеранов
Совет молодёжи при главе админи-«страции Ковровского района, Совет
ветеранов

Финансирование
не требуется

5.3.3 Участие в круглых столах и конференциях по вопросам
работы с молодыми семьями

10
Выявление талантливых исполнителей, воспитание патриотизма через самодеятельное народное
творчество
Повышение престижа воинской службы

Воспитание у молодежи любви к Отечеству, малой
родине на основе произведений искусства

Финансирование
не требуется

Организация круглых столов, встреч с ветеранами
и участниками боевых действий

Ожидаемые результаты

Управление образования

2020-2022

4.2.6 Организация патриотических квестов для молодёжи

Вестник

Ковровского района

(наименование организации отдыха детей и их оздоровления)

с «___»______________ 201__г. по «___»_______________201__г. для моего ребенка
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

,
проживающего по адресу: ________________________________________________________
,
учащегося _____ класса _____________________________________________ школы.
К заявлению прилагаю следующие документы:
– копию лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств;
– справку с места работы родителя (законного представителя), подавшего заявление, с указанием реквизитов организации (ИНН, ОГРН/ОГРНИП);
– копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с предъявлением оригинала;

Оказание материальной поддержки студентам, стимулирование процесса обучения

– копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС) родителя (законного представителя) с предъявлением оригинала;
– копию свидетельства о рождении ребенка с предъявлением оригинала;
– копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС) ребенка с предъявлением оригинала;
– оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание
ребенка в организации отдыха детей и их оздоровления;
– оригинал документа, подтверждающего расходы на приобретение путевки;
– документ, подтверждающий регистрацию ребенка на территории Ковровского
района.
Я, ____________________________________________________________________, согласен(на) на обработку моих персональных данных и моего ребенка.
__________________ _____________________ ________________________________________
(дата)		

(подпись заявителя)

(фамилия, инициалы)

__________________ _____________________ ________________________________________

(дата) 		

(подпись специалиста, принявшего заявление)

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 19.06.2020 №237
Приложение №3
к порядку предоставления компенсации
родителям (законным представителям) части
расходов на приобретение путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
Настоящая расписка-уведомление подтверждает, что
(Ф.И.О.)

,

проживающим(ей) по адресу: ___________________________________________,
представлены следующие документы для предоставления компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобретение путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления:
– заявление о предоставлении компенсации родителям (законным представителям);
– копия лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств;
– справка с места работы родителя (законного представителя), подавшего заявление, с указанием реквизитов организации (ИНН, ОГРН/ОГРНИП);
– копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
– копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС) родителя (законного представителя);
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС) ребенка;
– оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание
ребенка в организации отдыха детей и их оздоровлении;
– оригинал документа, подтверждающего расходы на приобретение путевки;
– документ, подтверждающий регистрацию ребенка на территории Ковровского
района.

5

№ 27 от 02.07.2020 г.

Документы приняты за №_____ от ________________ 20___ г.
____________________________ ________________________________________________
подпись лица, принявшего документы фамилия, инициалы

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний:
ФИО выступающего

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.06.2020

№245

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 11.04.2017 №238 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка ООО «Ковровские котлы»
В соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, абзацем 4 пункта 1 приложения №3 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №440 «О продлении
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 11.04.2017 №238 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка ООО «Ковровские котлы», следующие изменения:
Продлить срок использования информации, указанной в градостроительном плане земельного участка №RU3507000-011, утвержденном
постановлением администрации Ковровского района 11.04.2017 №238,
до 1 января 2021 г.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.06.2020

№238

О внесении изменений в постановление главы администрации
Ковровского района от 21.09.2005 №478 «О комиссии по организации пассажирских пригородных перевозок»
На основании п.6 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом РФ
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
законом Владимирской области от 04.05.2018 №49–ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области», в связи с кадровыми и организационными изменениями
постановляю:
1. Внести изменения в п.1 постановления главы администрации Ковровского района от 21.09.2005 №478 «О комиссии по организации пассажирских пригородных перевозок» и утвердить комиссию в составе
согласно приложению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 23.12.2019г
№641 «О внесении изменений в постановление главы администрации
Ковровского района от 21.09.2005 №478 «О комиссии по организации
пассажирских пригородных перевозок»» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 19.06.2020 №238

Состав комиссии по организации пассажирских пригородных перевозок
В.В. СКОРОХОДОВ

– глава администрации Ковровского района, председатель комиссии;

А.Н. КОРЯГИН

– заведующий отделом по пожарной безопасности МКУ
«ГО и МТО» Ковровского района, секретарь комиссии;

С.В. АЛДУШИНА

– директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района, заместитель председателя комиссии;

О.В. АБРАМОВА

– заместитель начальника правового управления администрации Ковровского района;

А.В. БЕЛОВ

– начальник Ковровской автостанции ООО ГУП «Владимирский автовокзал» (по согласованию);

А.Н.КАРПАВИЧЮС

– инженер МБУ «СЕЗ»;

Р.Р. НИЗАМОВ

– директор АО «Ковровское ПАТП» (по согласованию);

Р.А. ВИХРЕВ

– главный специалист ГБУ «Владупрадор» по Ковровскому
району (по согласованию);

Е.Ю. МИРОЛЮБОВ

– заместитель директора МКУ «ГО и МТО» Ковровского
района;

В.Н. КУПРИЯНОВ

– государственный инспектор УГАДН по Владимирской области (по согласованию);

ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИЙ
ПОСЕЛЕНИЙ

– по согласованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»
«30» июня 2020 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
от 22.05.2020№20 и на официальном сайте администрации Ковровского
района.
Реквизиты
протокола
публичных
слушаний:
протокол
от 26.06.2020 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части дополнения основных видов разрешенного
использования для зоны С1 видами «Сельскохозяйственное использование», «сенокошение»(1.19), «выпас сельскохозяйственных животных»
(1.20).
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»
«30 « июня 2020 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
от 22.05.2020 №20 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты
протокола
публичных
слушаний:
протокол
от 25.06.2020 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области в части:
– дополнения основных видов разрешенного использования
для зоны С1 видами «Сельскохозяйственное использование», «сенокошение»(1.19), «выпас сельскохозяйственных животных» (1.20).
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»
«30 « июня 2020 года.
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 22.05.2020г. №20 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты
протокола
публичных
слушаний:
протокол
от 22.06.2020 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 22человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего
Рябинин Н.И Клованич
Л.В., Спиричева Н.Е,
Лумпов В.Н.., Макарова Л.П., Колованич
Ю.В.

Задеков Д.Г.

Замечания и предложения
Выступили против внесения изменений в зонирование земельных участков. В связи
с загруженностью автодороги по д. Сергейцево для обеспечения безопасности
проживающих, прежде чем осуществлять изменение зонирования , заявителям необходимо обустроить объездную дорогу нормативного качества (асфальтобетонную)
для подъезда к указанным земельным участкам. Для обеспечения безопасности проживания в деревни так же необходимо закрыть проезд через деревню к Базе рыбака,
установить дорожные знаки. В деревне имеются проблемы с водоснабжением (низкое
давление), дополнительные объемы водопотребления оставят деревню без воды.
Необходимо продолжить работу по замене опор электроосвещения. Газоснабжение
земельных участков необходимо выполнить от новой ветки.
Обязуемся выполнить обустройство грунтовой дороги нормативного качества (с
подсыпкой щебнем), установить дорожные знаки, если необходимо провести работы
по монтажу «лежачих полицейских»на автодороге по деревне. На каждом земельном
участке будет собственная скважина. Подача газа будет осуществляться по вновь
построенным распределительным сетям в соответствии с техническими условиями.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, в части:

Вестник

Ковровского района

– дополнения зоны С1 видом «Сельскохозяйственное использование»;
– изменения зонирования территории, находящейся в кадастровом
квартале 33:07:000111 в районе оз. Подборное из зон Л1 и Д1 в зону С1.
Не рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части:
– изменения зонирования земельных участков с кадастровыми номерами
с 33:07:000112:1070 по 33:07:000112:1170 в д. Сергейцево с зоны
С1 на зону для индивидуального жилищного строительства Ж1.
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки п. Мелехово Ковровского
района Владимирской области»
«24» июня 2020 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки п. Мелехово Ковровского района
Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
от 22.05.2020 №22 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты
протокола
публичных
слушаний:
протокол
от 24.06.2020 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний:
ФИО выступающего
Брусенцева Т.А.

Замечания и предложения
Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000603:1083 относится к землям
лесного фонда, так как земли лесного фонда являются федеральным имуществом
и предназначены для ведения лесного хозяйства. Таким образом, использование
данного участка под строительство склада не представляется возможным.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования
и застройки п. Мелехово Ковровского района Владимирской области
в части:
– изменения в градостроительные регламенты зон Ж1, Ж2 минимальных и максимальных размеров земельных участков для вида разрешенного использования «Объекты гаражного назначения» – 5кв.м.– 50 кв.м.;
-изменения зонирования с ОП1 на ПД7 земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000000:1428, 33:07:000607:407,33:07:00060
7:470.
Не рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки п. Мелехово Ковровского района Владимирской области в части:
– изменения зонирования с ОП1 на ПД7 земельного участка с кадастровым номерам
33:07:000603:1083, так как данный земельный участок относится к землям лесного фонда.
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»
«2» июля 2020 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
от 22.05.2020 №20 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты
протокола
публичных
слушаний:
протокол
от 23.06.2020 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области в части:
1. Градостроительного регламента зоны строительной промышленности ПД5 изменить размер санитарно-защитной зоны предприятий с «50
м» на «300 м».
2. Изменения зонирования с зоны ПД-5 строительная промышленность
на зону С1– сельскохозяйственное использование земельных участков
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с кадастровыми номерами 33:07:000336:173 и 33:07:000336:171 в д. Бабенки.
3. Изменения зонирования земельного участка 33:07:000317:1629 в д.
Погост с зоны земельных участков (территории) общего пользования
ОП1 на зону для индивидуального жилищного строительства Ж1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

С.В. Маевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план МО поселок
Мелехово Ковровского района Владимирской области
«02» июля 2020 года
Полное наименование объекта: «Проект внесения изменений
в Генеральный план МО поселок Мелехово Ковровского района
Владимирской области» (далее Проект).
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете
«Вестник Ковровского Района» выпуск от 14.05.2020 г. №19, на сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты
протокола
публичных
слушаний:
протокол
от 24.06.2020 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 20 человек.
Все предложения участников публичных слушаний по проекту,
а также рекомендации комиссии по целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений приведены в приложении к настоящему заключению.

15.04.2020

№50

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 №290
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 №290», изложив приложение к нему
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. директора МБУ «Клязьминкое».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Рекомендовать:
1. Администрации Ковровского района и подрядной организации
(ООО «НПО «ЮРГЦ») учесть в окончательной редакции проекта внесения
изменений в Генеральный план МО поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области отдельные предложения и замечания, озвученные в ходе публичных слушаний.
2. Главе администрации Ковровского района направить окончательную
редакцию проекта генерального плана в представительный орган муниципального образования.
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

№
ФИО
п/п
1. Р.И. Когут

Замечания и предложения
Изменение функционального зонирования
территории п. Мелехово с учетом фактического
использования земельных участков.

2. Мухин С.Е.

В северной части, по ул.Первомайская д.№33
примерно 2/3 земельного участка находится
в производственной зоне, а 1/3 в зоне общего
пользования. Считаю необходимым внести
изменения в карту функционального зонирования
Проекта.
3. Судоросло- Жилой дом в п. Мелехово, ул. Лесная, д.
ва А.К.
2 расположен на территории лесничества
и числится в лесном фонде. Не обслуживается
администрацией п. Мелехово, отсутствует
возможность приватизировать недвижимое
имущество, прописаться. Какие действия необходимо предпринять, для того, чтобы граждане,
проживающие на территории лесничества, могли
иметь прописку п. Мелехово и оформить право
собственности на недвижимость.
4. Фадина А.В. Изменение функционального зонирования
земельных участков 33:07:000604:2829,
33:07:000604:2846, 33:07:000604:2876 с общественно -деловой на зону индивидуальной
жилой застройки в соответствии с фактическим
землепользованием .
6. Жириль
Категорически возражаем против образования
Н.В. – пред- зон индивидуальной жилищной застройки
ставитель
в непосредственной близи промышленно – проООО»Ковизводственных зон.
ровское
карьероуправление»
7. Петров А.В. Предлагаю участки, на которых уже расположены
объекты ижс отнести к зоне индивидуальной
жилой застройки, а все остальные земельные
участки отнести к промышленной зоне.

8. Федоров
С.А.

Рекомендации комиссии
Учесть предложение в окончательной редакции Проекта, в том числе
территории земельных участков ИЖС,
расположенных в западной части ул.
Первомайская.
Учесть предложение в окончательной
редакции Проекта

Предложение не может быть учтено
в проекте, так как жилой дом по адресу:
п. Мелехово, ул. Лесная, д. 2 в настоящее время расположен вне границ МО
п. Мелехово (расположен в границах
Новосельского СП Ковровского района

Учесть предложение в окончательной
редакции Проекта

Отобразить в карте зон с особыми
условиями использования территорий
санитарно-защитную зону ОАО «Ковровское карьероуправление».
Исключить наличие жилых зон в границах санитарно-защитной зоны ОАО
«Ковровское карьероуправление».
Учесть предложение при доработке
Проекта. Территории в настоящее время занятые объектами коммунального
и общественно делового назначения
отнести к соответствующей функциональной зоне. Остальные земельные
участки, расположенные в восточной
части ул. Первомайская (№85-105)
отнести к общественно-деловой зоне.
Администрацией пос. Мелехово мне предостав- Не представляется возможным учесть
лен в аренду земельный участок с кадастровым
предложение при доработке проекта,
номером 33:07:000603:1083. Проектом предв связи с тем, что участок относится
усмотрено размещение участка вне границ
к землям лесного фонда и включению
населенного пункта. Считаю необходимым
в границы населенного пункта
включить участок в границу пос. Мелехово в связи не подлежит.
с тем, что планирую заняться развитием производственной деятельности на данной территории.

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
23.06.2020 

№35

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 19.06.2012 №26 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
Во исполнение поручения Президента РФ, в целях реализации «дорожной карты» по внедрению целевой модели по направлению «Постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества», утвержденной распоряжением администрации Владимирской области от 26.02.2017г №117-р, в целях обеспечения предоставления муниципальных услуг, в соответствии с требованиями действующего
законодательства, а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского
района, постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», утвержденного постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 19.06.2012г. №26, следующее изменение:
В пункте 2.4 статьи 2 слова «10 дней» заменить словами «8 календарных дней».

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014 №25 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения».
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского
поселения;
– внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха
и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
– организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;
– улучшить санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества
жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического эффекта
во многих сферах жизни поселения.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Наиме№
нование
п/п мероприятий
программы

1

Организация
работ по благоустройству

2

Уличное
освещение
(приобретение электроэнергия)

10

Муниципальное задание
МБУ «Клязьминское»:

1. Паспорт программы
Наименование
программы
Основание
для разработки программы

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – программа)
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения»
Администрация Клязьминского сельского поселения

Заказчик
программы
Руководитель Администрация Клязьминского сельского поселения
программы
Цели и задачи Основные цели программы – создание комфортной среды проживания и создание эстетичнопрограммы
го вида населенных пунктов поселения достигаются через реализацию следующих задач:
– организация работ по благоустройству и озеленению,
– уличное освещение,
– санитарная уборка территорий
– содержание мест захоронения
Целевые
– приведение в нормативное состояние 18 объектов благоустройства сельского поселения
индикаторы
к 2022 году
и показатели
Сроки
2020-2022 годы
реализации
программы
Объемы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета Клязьминского
и источники
сельского поселения.
финансиОбщий объем финансирования мероприятий программы составляет 28724,0 тыс. руб.
рован
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
я программы 2020 год – 9998,1 тыс. руб.,
2021 год – 9352,8 тыс. руб.,
2022 год – 9373,1 тыс. руб.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Контроль
за исполнением
программы

В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:
– создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского поселения;
– внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других
объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
– организация озеленения территории и обустройство зеленых зон
малыми архитектурными формами;
– улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения.
Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий
по развитию и содержанию объектов благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения на период с 2019 по 2021 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию
объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования объектов благоустройства окажет
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со
следующими основными приоритетами:
– создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского поселения;
– внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха
и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения.
Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения
природных систем.
Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустройства Клязьминского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного
социального микроклимата.
Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, таких как:
– приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных
пунктов;
– улучшение эстетического вида сельского поселения;
– улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
– улучшение содержания мест захоронения;
– проведение конкурсов.
Таблица 1
Целевые индикаторы
№
п/п
1

Индикаторы
Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства

Сроки
исполнения,
год
2020

Н.Б. Молодцова

Муниципальная программа
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»

С.В. Маевский

Приложение
к заключению о результатах
публичных слушаний
Предложения участников публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Генеральный план МО поселок Мелехово Ковровского района
Владимирской области

– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области:
2020 год – 9998,1 тыс. руб.,
2021 год – 9352,8 тыс. руб.,
2021 год – 9373,1 тыс. руб.

2021

2022

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 15.04.2020 №50

Выводы по результатам публичных слушаний:

Единица измерения

2020

2021

2022

единиц

10

14

18

4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское».
Управление программой осуществляется администрацией Клязьминского
сельского поселения.
Все необходимые сведения по муниципальной программе будут актуализироваться в процессе выполнения мероприятий данной программы.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 28724,0 руб., финансирование мероприятий
программы осуществляется за счет средств:

Вестник

Ковровского района

2020
2021

Объёмы финансирования,
тыс. руб.
4358,7:
– 3821,6 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 537,1 (содержание учреждения)
4347,8:
– 3821,6 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 526,2 (содержание учреждения)
4368,1:
– 3821,6 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 546,5 (содержание учреждения)
2155,3
2155,3

2022

2155,3

3484,1:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность –
300,0
2020
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных
пунктов сельского поселения – 2484,1
4. Организация и содержание мест захоронения – 200,0
2849,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность –
300,0
2021
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных
пунктов сельского поселения – 1849,7
4. Организация и содержание мест захоронения – 200,0
2849,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность –
300,0
2022
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных
пунктов сельского поселения – 1849,7
4. Организация и содержание мест захоронения – 400,0
9998,1
2020
9352,8
2021
9373,1
2021
28724,0
Итого

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
15.04.2020

№49

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»» от 31.12.2019
№287
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского
поселения на 2020 – 2022 годы»» от 31.12.2019 №287, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. директора МБУ «Клязьминское».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 15.04.2020 №49
Муниципальная программа
«Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения
на 2020 – 2022 годы»
I. ПАСПОРТ
1

Наименование
программы
Основание
для разработки
Программы
Заказчик Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
программы
Цели и задачи
программы

Целевые индикаторы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» (далее – Программа)
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
Администрация Клязьминского сельского поселения
Администрация Клязьминского сельского поселения

отсутствуют
Удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни:
-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Клязьминского
сельского поселения;
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации
общественно значимых проектов;
-преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий для стабилизации численности населения, проживающего в сельской
местности, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни
населения, проживающего в сельской местности;
-обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;
-содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни.
1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий по следующему
направлению:
– организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий,
строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий.
(Организация освещения п. Достижение ул. Мира,
ул. Кирпичная, ул. Фабричная, д. Глебово, ул. Летняя,
с. Клязьминский городок, ул. Набережная,
ул. Заповедник, с. Осипово, с. Санниково,
ул. Центральная, д. Ширилиха, д. Княжская,
д. Голышово, д. Гридино, д. Бабериха, д. Федюнино,
д. Красная Грива путем установки новых светодиодных светильников в количестве
130 шт.).
2. Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского.
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На реализацию проектов по благоустройству сельских территорий (организация освещения п. Достижение ул. Мира, ул. Кирпичная, ул. Фабричная, д. Глебово, ул. Летняя,
с. Клязьминский городок, ул. Набережная,
ул. Заповедник, с. Осипово, с. Санниково,
ул. Центральная, д. Ширилиха, д. Княжская,
д. Голышово, д. Гридино, д. Бабериха, д. Федюнино,
д. Красная Грива путем установки новых светодиодных светильников в количестве
130 шт.) – 2 011 800,00 рублей:
2020 год – 670 600,00 рублей
Местный бюджет – 33 600,00 рублей
Областной бюджет – 70 070,00 рублей
Федеральный бюджет -566 930,00 рублей
2021 год – 67060,00 рублей
Местный бюджет – 33 600,00 рублей
Областной бюджет – 70 070,00 рублей
Федеральный бюджет -566 930,00 рублей
2022 год – 670,60,00 рублей
Местный бюджет – 33 600,00 рублей
Областной бюджет – 70 070,00 рублей
Федеральный бюджет -566 930,00 рублей
2. На реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского 13,57 га – 1 077 000,00 рублей:
2020 год – 371 400,00 рублей
Областной бюджет – 352 800,00 рублей
Местный бюджет – 18 600,00 рублей
2021 год – 352 800,00 рублей
Областной бюджет – 352 800,00 рублей

0
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2022 год – 3520800,00 рублей
Областной бюджет – 352 800,00 рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2022 годов,
могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2020– 2022
годы».
Ожидаемые
– Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенаконечные резуль- циональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного
таты реализации проживания и приложения труда;
Программы
– объединение различных групп населения;
и показатели
– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
социально – эко- общественно значимых проектов
номической
эффективности
Контроль
Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрации Клязьминза исполнением ского сельского поселения
программы

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание со стороны государства.
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной государственной
программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.05.2019 №696, требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:
– создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;
– развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
– создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие
которого во многом зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу
устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики.
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества
жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов,
привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом
неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической
ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села.
Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации
в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования
развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи
с мелкодисперсным характером сельского расселения.
Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит
к запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель
сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной,
но и геополитической безопасности России.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села
является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской
местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже
городского уровня.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет
на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового
ресурсного потенциала аграрной отрасли.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий
и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению
с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся
ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.
Показателем результативности использования программно-целевого метода
являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий
в ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002г. №858, а также федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2013г. №598, которые создали определенные предпосылки
для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских
территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды
обитания.
Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального
развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий,
направленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
– потребностью формирования базовых условий социального комфорта
для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью
обеспечения комплексного развития сельских территорий.
Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на территории Клязьминского сельского поселения.
Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение
данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект
социально-значимым.
Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование механизмов государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства
населения и организаций в масштабах Клязьминского сельского поселения.

III. Основные цели и задачи Программы
Программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.05.2019 №696 об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». В соответствии с государственной программой целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности
сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом
его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.
С учетом целевых установок государственной программы реализация Программы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских
территорий посредством достижения следующих целей:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе
путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Программы является:
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;
низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;
отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских
территорий.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении №3.
Сроки реализации Программы (2020 – 2022 годы) учитывают возможности бюджетных источников финансирования программных мероприятий.
IV. Механизм реализации и управления Программой
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями, определенными в соответствующих Приложениях по ее направлениям, и предусматривает взаимодействие с органами исполнительной власти Владимирской области,
сельскохозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским населением.
Ответственным исполнителем Программы является администрация Клязьминского сельского поселения, которая в ходе реализации Программы:
обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;
осуществляет взаимодействие с департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области по вопросам подписания соответствующих соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д.;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы.
Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования
из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников,
разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.
Исполнители Программы представляют информацию о реализации Программы
в департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области
ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным).
Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации
Клязьминского сельского поселения.
V. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы
учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения при государственной, муниципальной
поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.
Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства иных инвесторов.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов и внебюджетных источников осуществляется
при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных
мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий отражены в приложении №2 к Программе.
Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по предоставлению государственной
поддержки органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории субъекта
Российской Федерации, на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее – проекты) по следующим направлениям:
а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным
спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих
технологий;
в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
д) организация ливневых стоков;
е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.
Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления,
расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, по каждому из направлений, указанных в 1, не превышает 2 млн. рублей и составляет
не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации
проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации
проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также
за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств,
трудового участия, предоставления помещений и технических средств. Размеры
средств местного бюджета, вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяются органом исполнительной власти.
Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря
года, в котором получена субсидия.
VI.Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными
направлениями государственной программы комплексного развития сельских
территорий, с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития,
а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических
проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования на основе документов территориального планирования. Перечень
общественно значимых проектов, претендующих на получение грантов, в рамках
поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,
приведены в приложении №1.

Приложение №1 к Программе
Предоставление субсидий
на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий
в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских
территорий Клязьминского сельского поселения
на 2020 – 2022 годы»
Объем финансирования, рублей
Срок
исполнения,
годы

Наименование
мероприятий

2
3
Реализация проектов
2020 –
по благоустройству
2022
сельских территорий:
в том
– организация освечисле:
щения
2020
п. Достижение ул. Мира,
2021
ул. Кирпичная, ул.
Фабричная,
д. Глебово, ул. Летняя,
с. Клязьминский городок,
ул. Набережная, ул.
1 Заповедник,
с. Осипово, с. Санниково,
ул. Центральная, д.
Ширилиха,
2022
д. Княжская, д. Голышово,
д. Гридино, д. Бабериха,
д. Федюнино, д. Красная
Грива путем установки
новых светодиодных светильников в количестве
130 шт.
2020 –
2022
в том
числе:
2020
2021

в том числе за счет средств:
бюджетов
Всего

1

федеобластрального
ного

местного

4

5

6

7

8

2 011 800,00

1 700 790,00

210 210,00

100 800,00

0,00

670 600,00
670 600,00

566 930,00
566 930,00

70 070,00
70 070,00

33 600,00
33 600,00

0,00
0,00

670 600,00

566 930,00

70 070,00

33 600,00

0,00

1 077 000,00

00,0

1 058 400,00 18 600,00

0,00

371 400,0
352 800,0

00,0
00,0

352 800,0
352 800,0

00,0
00,0

00,0
00,0

352 800,0

00,0

352 800,0

00,0

00,0

Цели и целевые индикаторы проектов

9

10
Удовлетворение потребности населения, проживающего
в сельской местности в комфортных
условиях жизни:
-создание
благоприятных
инфраструктурных
условий на территории Клязьминского сельского
поселения;
-активизация
участия граждан,
проживающих
в сельской местности в реализации
общественно значимых проектов;
-преодоление
тенденции неблагоприятного развития
демографических процессов,
создание условий
для стабилизации
численности населения, проживающего
в сельской местности, улучшения
здоровья и увеличения ожидаемой
продолжительности
жизни населения,
проживающего
в сельской местности;
-обеспечение благоприятных условий
для развития способностей каждого
человека;
-содействие распространению идеи
привлекательности
здорового образа
жизни.

Администрация Клязьминского сельского поселения

«Общий объем финансирования программы в 2020-2022 годах составит – 3 000 070,20
рублей. Из них:

Жители населенных пунктов Клязьминского сельского поселения почувствуют
себя участниками в преобразовании своей малой Родины, у них возникнет желание своими делами и поступками нести ответственность за ее будущее.

Вестник

Ковровского района

внебюджетных
источников
Исполнитель

2020– 2022 годы

№ п/п

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы
и источники
финансирования
Программы

№ 27 от 02.07.2020 г.

Реализация мероприятий
по предотвращению распространения борщевика
Сосновского

2

2022

Приложение №2 к Программе
ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, руб.
№
п/п

Направления и источники
финансирования

2020-2022
всего

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

2 011 800,00

670 600,00

670 600,00

670 600,00

1 700 790,00 566 930,00

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий:
– организация освещения
п. Достижение ул. Мира,
ул. Кирпичная, ул. Фабричная,
д. Глебово, ул. Летняя,
с. Клязьминский городок,
ул. Набережная, ул. Заповедник,
с. Осипово, с. Санниково,
ул. Центральная, д. Ширилиха,
д. Княжская, д. Голышово,
1. д. Гридино, д. Бабериха,
д. Федюнино, д. Красная Грива путем установки
новых светодиодных светильников в количестве
130 шт.
в том числе по бюджетам:
федеральный

566 930,00

566 930,00

областной

210 210,00

70 070,00

70 070,00

70 070,00

местный

100 800,00

33 600,00

33 600,00

33 600,00

00,0

00,0

00,0

00,0

352 800,00

352 800,00

внебюджетные источники
Реализация мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского

1 077 000,00 352 800,00

2. в том числе по бюджетам:
федеральный

00,0

00,0

областной

1 058 400,00 352 800,00

местный

00,0

00,0

352 800,00

352 800,00

00,0

00,0

00,0

18 600,00

внебюджетные источники

Приложение №3 к Программе
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1

2

3

Значения показателей
2020

2021

2022

4

5

6

Удовлетворение потребности сельского населения в комфортных условиях жизни

1

Количество реализованных проектов по благоустройству сельских
территорий:
-организация освещения
п. Достижение ул. Мира,
ул. Кирпичная, ул. Фабричная,
д. Глебово, ул. Летняя,
с. Клязьминский городок,
ул. Набережная, ул. Заповедник,
с. Осипово, с. Санниково,
ул. Центральная, д. Ширилиха,
д. Княжская, д. Голышово,
д. Гридино, д. Бабериха,
д. Федюнино, д. Красная Грива путем установки новых светодиодных
светильников

ед.

1

1

1

2

Реализация мероприятий по предотвращению распространения
борщевика Сосновского

га

13,57

13,57

13,57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
15.04.2020

№51

Об утверждении муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений администрации Клязьминского сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова
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№ 27 от 02.07.2020 г.
Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 15.04.2020 №51

20.06.2020

Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»

Основание для разработки
Программы

Ответственный
исполнитель муниципальной
Программы
Соисполнители
муниципальной Программы
Участники
муниципальной Программы
Цель
муниципальной Программы
Задачи
муниципальной Программы

Индикаторы (целевые
показатели) муниципальной
Программы
Сроки и этапы
реализации муниципальной
Программы
Объем финансирования
муниципальной Программы
(тыс. рублей)

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Контроль за исполнением
Программы

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
(далее – Программа)
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Закон Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области»;
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г.
№25 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга
и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского
поселения»
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

отсутствуют
Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах
– Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда;
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
– Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда;
– объем муниципального жилищного фонда, подлежащий софинансированию
работ по капитальному ремонту
Реализация муниципальной Программы осуществляется в один этап
Срок реализации мероприятий Программы – 2020 – 2022 годы
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Клязьминского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
1640,0 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 500,0 тыс. руб.;
– 2018 год – 570,0 тыс. руб.;
– 2019 год – 570,0 тыс. руб.
Реализация программы должна обеспечить:
– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном
фонде;
– снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного фонда
Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений
администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Сосенкова О.А.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
– создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.
Задачами Программы является:
– обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного
фонда;
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество муниципальных жилых помещений
Доля уплаты взносов за капитальный ремонт в муниципальных
2
квартирах
3 Содержание муниципального жилищного фонда сельских поселений

Единица
2020
измерения
единиц
155

2021

2022

0

0

%

100

0

0

единиц

155

0

0

4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем реализации мероприятий Программы является
администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
Оплата доли муниципального образования в капитальном ремонте, как собственника муниципального жилищного фонда, осуществляется на основании Договора
№10/м от 25.06.2015 о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном.
Денежные средства, предусмотренных в местном бюджете на оплату взносов
на капитальный ремонт общего имущества, перечисляются ежемесячно в установленные Жилищным кодексом РФ сроки, на счет регионального оператора.
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы,
уточняется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год
и при внесении в него изменений. В случае необходимости вносятся изменения
в мероприятия Программы.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 1640,0 тыс. руб., финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области:
2020 год – 500,0 тыс. руб.,
2018 год – 570,0 тыс. руб.,
2019 год – 570,0 тыс. руб.
6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности Программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном
фонде;
– снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного
фонда.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить качество жизни населения и создать комфортные и безопасные условия для проживания граждан в многоквартирных домах.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
Годы реализации

1
2

3

Наименование мероприятий

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
Оценка рыночной стоимости
и определение начальной цены
продажи нежилых помещений
Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Итого по Программе:

Сроки
реализации

Руководствуясь п.5 ст.87 Бюджетного кодекса РФ постановляю:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Клязьминское сельское поселение согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление главы Клязьминкого сельского поселения
от 08.10.2008 №20 «Об утверждении положения о порядке ведения реестра расходных обязательств в Клязьминском сельском поселении»
считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 20.06.2020 №90

отсутствуют

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Жилищным кодексом РФ определено, что обязанность по проведению капитального ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений.
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах
на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
доле общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание
и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.
Помимо многолетней эксплуатации жилищного фонда поселения причинами неудовлетворительного состояния является ненадлежащее содержание жилищного
фонда на протяжении ряда лет.
Эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, нацеленный
на активизацию процесса реформирования ЖКХ и вовлечение населения в процесс управления домами.
По-прежнему актуальным является: улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда.

№
п/п

№90

Об утверждении Положения о Порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Клязьминское
сельское поселение

1. Паспорт
муниципальной программы
«Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»
Наименование Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

ЕдиИсточники
ница
финансиизмерования
рения

2020

2020-2022

тыс.
руб.

Местный
бюджет

274,2,0

2020-2022

тыс.
руб.

Местный
бюджет

5,8

2020-2022

тыс.
руб.

Местный
бюджет

220,0

2020-2022

тыс.
руб.

Местный
бюджет

2021

2022

350,0 350,0
0,0

0,0

220,0 220,0

500,0,0 570,0 570,0

Целевое
(суммарное)
значение
показателей
974,2,0
5,8

660,0
1640,0

ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования Клязьминское сельское поселение
1. Цели и задачи
Реестр расходных обязательств муниципального образования Клязьминское
сельское поселение (далее – реестр расходных обязательств) ведется с целью учета
расходных обязательств муниципального образования Клязьминское сельское поселение (далее – сельское поселение) и определения объема средств, необходимых
для их исполнения.
Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проекта
бюджета сельского поселения (далее – бюджета поселения) на очередной финансовый год, а также при определении в плановом периоде объема бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств.
2. Виды расходных обязательств
2.1. В реестр включаются следующие виды расходных обязательств:
1) расходные обязательства по оказанию государственных и муниципальных услуг;
2) публичные нормативные обязательства;
3) расходные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями;
3) расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга сельского
поселения;
4) расходные обязательства по предоставлению субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;
6) расходные обязательства, не отнесенные к другим типам.
2.2. Расходные обязательства по оказанию государственных и муниципальных
услуг возникают и исполняются в соответствии с соглашениями с юридическими
и физическими лицами, заключаемыми органами местного самоуправления и подведомственными им бюджетными учреждениями в пределах лимитов бюджетных
обязательств в целях реализации полномочий (функций) в установленной сфере
деятельности.
В целях составления реестра к правовым основаниям возникновения расходных
обязательств по оказанию государственных и муниципальных услуг относятся:
– решения Совета народных депутатов и (или) вытекающие из их положений постановления главы поселения;
– постановления главы поселения, принимаемые в соответствии с решениями
Совета народных депутатов, в части, касающейся предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ,
услуг;
– иные нормативные правовые акты.
2.2.1. В качестве расходных обязательств на оказание государственных и
муниципальных услуг в реестре выделяются:
1) обязательства по обеспечению выполнения функций аппарата и
подведомственных бюджетных учреждений администрации поселения;
2) обязательства по обеспечению выполнения функций аппарата Совета народных
депутатов (при его наличии);
3) субсидии автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими государственных и муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам;
4) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание
указанными организациями государственных и муниципальных услуг физическим
и (или) юридическим лицам;
5) содержание объектов муниципальной собственности (за исключением зданий,
находящихся в оперативном управлении, безвозмездном пользовании, аренде)
(раздельно по видам объектов);
6) бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, включенные
в адресную инвестиционную программу (раздельно по каждому объекту).
Расходное обязательство выделяется исходя из группировки раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации расходов бюджетов. Одному
коду классификации расходов соответствует одно расходное обязательство.
2.2.2. В каждом расходном обязательстве по обеспечению выполнения
функций аппаратов и подведомственных бюджетных учреждений
администрации поселения, оказывающих государственные и муниципальные
услуги, выделяются следующие составные части:
– оплата труда и начисления на нее;
– приобретение услуг и материальных запасов;
– увеличение стоимости основных средств (за исключением объектов,
финансирование которых осуществляется в пределах адресной инвестиционной
программы);
– уплата налога на имущество и земельного налога;
– прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности.
2.3. Публичные нормативные обязательства возникают и исполняются в соответствии с положениями федеральных и областных законов, решений Совета народных
и принятых в их исполнение постановлений главы поселения, определяющих объем
либо порядок расчета (индексации) пособий, стипендий, компенсаций, иных выплат
соответствующим категориям населения из бюджета поселения, за исключением
выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих,
а также лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования
Клязьминское сельское поселение, работников бюджетных учреждений, лиц, обучающихся (воспитанников) в муниципальных образовательных учреждениях.
Каждый вид пособий, стипендий, компенсаций, иных социальных выплат определенной категории населения, указанной в соответствующем решении Совета народных депутатов, входящих в состав публичных нормативных обязательств, отражается
в реестре расходных обязательств в качестве отдельного расходного обязательства.
2.4. Основаниями возникновения расходных обязательств в части бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности, включенных в адресную инвестиционную программу, являются утвержденные муниципальные целевые программы, решения и постановления главы поселения по важнейшим объектам капитального строительства, не включенным в эти программы в соответствии со статьей
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.5. Расходные обязательства по предоставлению субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – возникают и исполняются в случаях и порядке, установленных постановлениями главы
поселения.
2.6. Расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга сельского
поселения возникают и исполняются в соответствии с договорами и соглашениями,
иными документами, определяющими условия привлечения заемных средств.
Данные по обслуживанию долговых обязательств сельского поселения по каждой
форме долговых обязательств включаются в реестр расходных обязательств в качестве отдельного расходного обязательства.
2.7. К расходным обязательствам, не отнесенным к другим типам, относятся расходные обязательства, которые не могут быть классифицирован главным распорядителем средств бюджета сельского поселения, а также расходные обязательства,
основания для исполнения которых не установлены.
3. Полномочия по ведению реестра
3.1. Финансовый отдел:
– осуществляет ведение реестра расходных обязательств поселения в соответствии с Порядком;
– обеспечивают полноту и достоверность сведений, подлежащих включению в реестр;
– представляет реестр расходных обязательств поселения в финансовое управления администрации Ковровского района.

Вестник

Ковровского района

4. Порядок ведения
4.1. Ежегодно составляется:
– предварительный реестр расходных обязательств сельского поселения;
– плановый реестр расходных обязательств сельского поселения;
– уточненный реестр расходных обязательств сельского поселения.
4.2. Финансовый отдел ежегодно составляет:
– предварительный реестр расходных обязательств поселения не позднее 15 мая
текущего года;
– плановый реестр расходных обязательств поселения не позднее даты и представления главе сельского поселения проекта бюджета на очередной финансовый
год;
– уточненный реестр расходных обязательств поселения не позднее 1 марта текущего финансового года.
4.3. Внесение изменений и дополнений в реестр расходных обязательств осуществляется по мере принятия изменений в действующие муниципальные правовые
акты и принятия новых муниципальных правовых актов, но не позднее 7 календарных
дней со дня вступления их в силу.
4.4. Реестр расходных обязательств ведется на бумажных носителях и в электронном виде по форме, утвержденной в приложении к Порядку.
4.4. Ведение реестра расходных обязательств осуществляется путем внесения
в единую информационную базу сведений о расходных обязательствах сельского
поселения, обновления и (или) исключения этих сведений.
4.5. Расходные обязательства подлежат включению в реестр при наличии нормативного правового регулирования. При отсутствии нормативного правового регулирования расходные обязательства не подлежат включению в реестр.
5. Структура реестра
5.1. В графе 1 реестра расходных обязательств главного распорядителя средств
бюджета (далее – реестр) указывается код главного распорядителя средств бюджета сельского поселения в соответствии с ведомственной структурой расходов
бюджета.
В графах 2 и 3 реестра указываются установленные главным распорядителем
средств бюджета соответственно код и наименование расходного обязательства.
Код расходного обязательства устанавливается по форме Р-*.***5 в которой после
символа «Р-» указывается цифра от 1 до 6 в соответствии с видом расходного обязательства, указанного в пункте 3.1 Порядка, затем порядковый номер расходного
обязательства.
5.2. Наименование расходного обязательства устанавливается в произвольной
форме исходя из максимально краткого и однозначного определения содержания
расходного обязательства.
В приложении к реестру по каждому расходному обязательству приводится выписка из соответствующего муниципального (государственного) нормативного правового акта (далее – нормативный правовой акт), договора (соглашения).
В графе 3 реестра также указываются наименования соответствующих составных
частей расходного обязательства на обеспечение деятельности (содержание) органа администрации или бюджетных учреждений, указанных в пункте 3.2.2 Порядка.
5.3. В графах 4-7 указываются характеристики правового основания возникновения расходного обязательства.
5.3.1. В графе 4 указываются официальные реквизиты (номер, дата) нормативного
правового акта либо договора (соглашения), являющегося правовым основанием
для возникновения расходного обязательства.
5.3.2. В графе 5 указывается одна или несколько статей, пунктов, подпунктов, абзацев (частей) нормативного правового акта (договора), являющихся правовым основанием для возникновения расходного обязательства. В случае, если правовым
основанием для возникновения расходного обязательства является нормативный
правовой акт, договор (соглашение) в целом, в данной графе указывается «в целом».
5.3.3. В графе 6 указывается дата вступления в силу нормативного правового акта
(договора).
5.3.4. В графе 7 указывается дата прекращения действия нормативного правового
акта, договора (соглашения). В случае, если срок действия нормативного правового
акта, договора (соглашения) не установлен, в данной графе указывается «не установлен».
5.4. В графах 8-11 указываются коды соответственно раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации, по которым предусмотрены ассигнования на исполнение
расходного обязательства.
Каждое расходное обязательство, как правило, должно соответствовать целевой
статье и (или) виду расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.
5.5. В графе 12 указываются (в соответствующих строках) коды операции сектора государственного управления, которые используются для выделения составных
частей расходного обязательства на обеспечение деятельности (содержание) администрации сельского поселения или бюджетных учреждений, указанных в пункте
3.2.2 Порядка.
5.6. В графах 13-19 указывается объем ассигнований на исполнение расходного
обязательства.
5.7. В графе 20 для каждого расходного обязательства указывается код методики
определения объема ассигнований на исполнение расходного обязательства в очередном финансовом году и плановом периоде:
– под нормативным методом (код 1) понимается расчет ассигнований на основе
нормативов, утвержденных в соответствующем нормативном правовом акте;
– под методом индексации (код 2) понимается расчет ассигнований путем индексации на уровень инфляции или иной коэффициент объема ассигнований текущего
(отчетного) года;
– под плановым методом (код 3) понимается установление объема ассигнований
в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, паспорте городской целевой программы, условиях займа), либо в соответствии
со сметной стоимостью объекта;
– под иными методами (код 4) понимается определение объема ассигнований методами, не подпадающими под определения нормативного метода, метода индексации и планового метода.

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.06.2020

№13/15

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 12.08.2015 №15/26 «Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности, должности муниципальной службы администрации
Клязьминского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте администрации Ковровского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред.
от 16.12.2019) «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 12.08.2015 №15/26 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, должности муниципальной службы администрации Клязьминского сельского поселения, и членов их семей на официальном сайте администрации Ковровского района и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащих (работников), замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей в том числе:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную должность, должность муниципальной
службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их пользовании с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную
должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям;
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в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012
№230-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

№13/16

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 18.05.2009 №559 (ред.
от 19.09.2017) «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера», Законом Владимирской
области от 30.05.2007 №58-ОЗ (ред. от 02.04.2020) «О муниципальной
службе во Владимирской области», Указом Губернатора Владимирской
области от 26.08.2009 №15 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Владимирской области, и государственными гражданскими служащими
Владимирской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 28.12.2009 №9/33 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Клязьминского сельского поселения Ковровского
района, и муниципальными служащими Клязьминского сельского поселения Ковровского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской службы (далее – гражданин);
б) на гражданского служащего Владимирской области, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность гражданской
службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Губернатора Владимирской области от 27.08.2009 №17 (далее –
гражданский служащий);
в) на гражданского служащего Владимирской области, замещающего
должность гражданской службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным Указом Губернатора Владимирской области
от 27.08.2009 №17, и претендующего на замещение должности гражданской службы, предусмотренной этим перечнем (далее – кандидат
на должность, предусмотренную перечнем)».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) гражданами – при поступлении на гражданскую службу;
а.1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, – при назначении на должности гражданской службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом Губернатора Владимирской области от 27.08.2009 №17;
б) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской
службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом Губернатора Владимирской области от 27.08.2009 №17, – ежегодно,
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. Овсянкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
02.07.2020

№91

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

Глава Клязьминского
сельского поселения

Н. Б. Молодцова

Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.06.2020

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 28.12.2009 №9/33 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Клязьминского сельского поселения Ковровского района, и муниципальными служащими Клязьминского сельского поселения Ковровского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Глава Клязьминского
сельского поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения сообщает,
что 25.06.2020 г. состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Клязьминского сельского
поселения за 2019 год», на которых было принято решение одобрить
проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения за 2019 год».

Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.06.2020

Полный текст приложений к постановлению №91 от 02.07.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

Код бюджетной классификаНаименование доходов
ции Российской Федерации
1
2
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ000 2 02 00000 00 0000 000 МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер000 2 02 35118 10 0000 150
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
ВСЕГО доходов

Сумма
3
22 393,0
21 824,5
12381,7
12381,7
202,7
202,7
9240,1
9240,1
568,54
568,54
31782,9

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 25.06.2020 №13/14
Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения
по ведомственной структуре расходов за 2019 год
(тыс. руб.)

№13/14

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Клязьминского
сельского поселения за 2019 год
В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клязьминского сельское поселение, Совет
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского
поселения за 2019 год по доходам в сумме 31 782,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 64 893,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Клязьминского сельского поселения) в сумме
33 110,7 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам в бюджет Клязьминского сельского поселения по кодам
классификации доходов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района;
2) по расходам бюджета Клязьминского сельского поселения по ведомственной структуре за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района;
3) по расходам бюджета Клязьминского сельского поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
согласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района;
4) по источникам финансирования дефицита бюджета Клязьминского
сельского поселения за 2019 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Вестник

Ковровского района

Е.А. Овсянкина
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 25.06.2020 № 13/14

Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения по кодам
классификации доходов за 2019 год
Код бюджетной классификаНаименование доходов
ции Российской Федерации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налогов
000 1 01 02010 01 0000 110
осуществлояется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
0001 01 02020 01 0000 110
практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ0001 01 02030 01 0000 110
ствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест000 1 01 02040 01 000 110
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам
000 1 06 01030 10 0000 110
налогообложения, расположенным в границах поселения
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
000 1 06 06033 10 0000 110
в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
000 1 06 06043 10 0000 110
в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
000 1 08 04000 01 1000 110
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
000 1 08 04020 01 1000 110
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН000 1 11 00000 00 0000 000 НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности
на
землю,
а также средства от продажи права на заключение
000 1 11 05020 00 0000 120
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских по000 1 11 05025 10 0000 120
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд000 1 11 05020 00 0000 120
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
000 1 11 05025 10 0000 120
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
000 1 11 09000 00 0000 120
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
000 1 11 09040 00 0000 120
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
000 1 11 09045 10 0000 120
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВА
000 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе000 1 14 06025 10 0000 430
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные
взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федера000 1 16 51000 00 0000 140
ции за несоблюдение муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
000 1 16 51040 02 0000 140
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
000 1 16 90000 00 0000 140
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
000 1 16 90050 10 0000 140
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
000 1 16 33000 00 0000 140
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
000 1 16 33050 10 0000 140
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

Сумма
3
9389,9
3032,2
3032,2
2994,8

28,3

3,7

Наименование
А
Администрация Клязьминского сельского поселения
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения
«Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2016-2018 года»
Расходы на обеспечение функций администрации Клязьминского
сельского поселения по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплату пособия по социальной помощи населению
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Обеспечение мероприятий по пожарной безопастности на территории Клязьминского сельского поселения на 2016-2018 годы
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения
«Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2016-2018 года»
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения
«Содержание муниципального жилищного фонда на 2017-2019
годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальное
жильё» Государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и крмфортным жильём населения
Владимирской области» (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Клязьминского сельского поселения»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Клязьминское» на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения
на 2016-2018 годы»
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд) в рамках муницапальной программы «Основные направления благоустройства территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2016-2018 годы»
Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселения МБУ
«Клязьминское»в рамках программных расходов органов исполнительной власти(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, заменявшим муниципальные должности
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)
ИТОГО:

Вед Рз ПР
1
2 3
803

ЦСР
4

ВР
5

Сумма
6
64893,6

803 01 07 9990020220 800

600,0

803 01 04 9990000110 100

2923,0

803 01 04 9990000190 200

400,0

803 01 04 9990000190 800

0,5

803 01 13 0500120330 200

2,0

803 01 13 999000И190 200

109,2

803 01 13 999000Д190 200

11,5

803 01 13 999000Д190 800

9,7

803 01 13 999000Д190 300

276,6

803 02 03 9990051180 100

176,3

803 02 03 9990051180 200

26,4

803 03 09 0200120310 200

581,3

803 04 12 0600120340 200

226,5

803 05 01 0800120350 200

591,1

803 05 01 0900170090 400 30912,0

803 05 01 0900120360 400

1627,0

803 05 03 0100100520 600

9021,0

803 05 03 0100120510 600

1801,5

803 05 05 0100100590 600

5137,0

803 08 01 9990070010 500 10199,4
803 10 01 9990021010 300
803 11 02 9990070010 500

162,0
99,5
64893,6

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 25.06.2020 №13/14

5,4
49,6
49,6
3852,7
457,1
457,1
3395,6
787,4
787,4
2608,2
2608,2
10,9
10,9
10,9
264,1
36,7

36,7

20,2

20,2

207,2

207,2

207,2
65,4
65,40
65,40
424,3
424,3
1690,65
8,7
8,7
55,0
55,0
1 627,0
1627,0

Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации за 2019 год
Наименование
2
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов
(Иные бюджетные ассигнования)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения
«Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2016-2018 года»
Расходы на обеспечение функций по размещению информации
в средствах массовой информации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным
вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату пособия по социальной помощи населению
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным
вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение мероприятий по пожарной безопастности на территории Клязьминского сельского поселения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения
«Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости на территории поселения»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения
«Содержание муниципального жилищного фонда на 2017-2019
годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Социальное
жильё» Государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и крмфортным жильём населения Владимирской области» (Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности)
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Клязьминского сельского поселения»
Благоустройство

Рз
3

ПР
4

ЦСР
5

ВР
6

Сумма
7
64893,6
4332,6
600,0
600,0

01
01
01

07
07

999

01

07 9990020220 800

600,0

01

04

3323,5

01

04 9990000110 100

2923,0

01

04 9990000190 200

400,0

01

04 9990000190 800

01

13

01

13

01

13 999000И190 200

01

13 999000Д190 200

11,5

01

13 999000Д190 300

276,6

01

13 999000Д190 800

0,5
409,1

500120330

200

2,0

109,2

9,7

02
02

03

202,7
202,7

02

03 9990051180 100

176,3

02

03 9990051180 200

26,4

03

581,3

03

09

03

09 0200120310 200

04
04

581,3
581,3
226,5

12 0600120340 200

226,5

05
05

49089,6
33130,1

01

05

01 0800120350 200

591,1

05

01 0900170090 400

30912,0

05

01 0900120360 400

1627,0

05

03

10822,5

10
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Наименование
2
Расходы на уличное освещение населенных пунктов Клязьминского сельского поселения.Расходы на обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сельского
поселения МБУ «Клязьминское»в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям)
Расходы на обечение деятельности(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселение
МБУ «Клязьминское» в рамках непрограммых расходов органов
исполнительной власти (Предоставление субсидии бюджетным
учреждениям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения Клязьминского сельского поселения МБУ «Клязьминское»в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
ИТОГО:

Рз
3

ПР
4

ЦСР
5

ВР
6

Сумма
7

05

03 0100120510 600

1801,5

05

03 0100100520 600

9021,0

05

05

5137,0

05

05 0100100590 600

5137,0

08
08

01

10199,4
10199,4

08

01 9990070010 500

10199,4

10
10

01

162,0
162,0

10

01 9990021010 300

162,0

11
11

02

99,5
99,5

11

02 9990070010 500

99,5
64893,6

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения
от 25.06.2020 №13/14
Источники
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения
за 2019 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
тыс. руб.
Код
главы
1
803
803
803
803
803

Код источника финансирования по бюджетной
Наименование показателя
классификации
2
3
Администрация Клязьминского сельского поселения
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 510
поселений

Исполнено
4
33 110,7
33 110,7
33 110,7
33 110,7
33 110,7

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым
номером 33:20:000702:139 расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, дом 19. Заказчиком
кадастровых работ является Рябов Евгений Андреевич, зарегистрированный по адресу: 601903, Владимирская область, п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, д.4, квартира 2, телефон 8-915-776-31-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, около
дома 19, «03» августа 2020 года в 14-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «02» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02»
июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7,
офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000702:138 (Владимирская область,
р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п Красный Октябрь, ул Комсомольская, д 19),
земельный участок расположенный с южной стороны уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000702:139, земельный участок расположенный с восточной стороны уточняемого земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:139. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000401:2, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир от д.Мартемьяново д.Мартемьново. Участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение Ковровского района
«Ковровское районное учреждение по земельным отношениям» (МКУ «КРУЗО»), адрес: 601900 Владимирская область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д.34, оф.34, телефон 8-49-232-2-16-10
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.Мартемьяново, около домовладения №2,
«13» июля 2020 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, оф.204, ООО «Владимирский центр
кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «02» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02»
июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7,
оф.204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные с северной и с южной стороны уточняемого земельного участка и со всеми земельными участками расположенные в кадастровом квартале 33:07:000401
чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 33:07:000401:3, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир от д.Мартемьяново д.Мартемьново. Участок находится примерно
в 500 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская,
р-н Ковровский Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение Ковровского района «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям» (МКУ «КРУЗО»),
адрес: 601900 Владимирская область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д.34, оф.34, телефон 8-49-232-2-16-10
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.Мартемьяново, около домовладения №2,
«13» июля 2020 года в 11-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, оф.204, ООО «Владимирский центр
кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «02» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02»
июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7,
оф.204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные с северной, с южной и западной стороны уточняемого земельного участка и со всеми земельными участками расположенные в кадастровом квартале
33:07:000401 чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты
logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000405:15, расположенного по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, д.Никитино, дом 12, в кадастровом квартале 33:07:000405. Заказчиком кадастровых
работ является Шальнова Лилия Григорьевна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров,
ул.Транспортная, дом 81, кв.51, телефон 8-915-765-21-78).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Никитино, дом 12 «03» августа 2020 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся 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 33:07:000405, а также: кадастровый номер
33:07:000405:14 – Владимирская область, р-н Ковровский, д.Никитино, дом 11; кадастровый номер
33:07:000405:16 – Владимирская область, р-н Ковровский, д.Никитино, дом 13; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@

Официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского района»
Учредитель – администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
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gmail.com отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000452:13 расположенного
в обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ивановское сельское поселение, д. Макарово, д.5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Сандалов Е.П. прож. в Владимирская область, г.Ковров, ул.Садовая, д.19
тел. 89101784250. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д.Макарово у дома №5 02.08.2020. в 13 ч
00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров,
проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении
30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина,
д.34 оф.2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в д.Макарово д.4 (KN 33:07:000452:12)
и д.6 (KN 33:07:000452:14). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000313:7 расположенного
в Владимирской области, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение сдт «Русино» ,
дом 007, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коробов Н.Г. прож. в Владимирской области, г.Ковров,
ул.Фурманова, д.16 кв.20 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский район, МО Новосельское сельское
поселение сдт «Русино» , дом 007, 02.08.2020г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми
требуется согласовать местоположение границы: собственники или наследники земельного участков
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000313 на территории сдт «Русино», собственники
или наследники земельного участка KN 33:07:000313:6 в сдт «Русино» , дом 006, KN 33:07:000313:46
в сдт «Русино» земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000362:16 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор» участок 16, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Тупикова О.А., прож. в Владимирская область, г.Ковров, ул.Белинского, д.13а, кв.50 , тел.
89107779069 , действующая по доверенности от имени собственника земельного участка Тупикова Н.Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор» участок 16, 02.08.2020г. в 11 ч 00 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000362 на территории некоммерческого садоводческого объединения «Сосновый бор»: участок 15 (KN33:07:000362:15), дом 534 (KN33:07:000362:534)
и участок земель общего пользования(KN 33:07:000362:663). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
По инициативе заказчика, участника долевой собственности Муниципального образования Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, адрес: 601971, Владимирская обл., Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная,д.3а, тел. 84923275738, подготовлен
проект межевания земельного участка в счет выделения земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Трубициной Н.А., квалификационный
аттестат 33-16-439, реестровый номер 10149, член СРО А «Кадастровые инженеры», адрес: 601900,
Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, электронная почта turygina.natalia@
yandex.ru, тел.8(49232)21434.
Кадастровый номер исходного земельного участка 33:07:000000:62.
Местоположение исходного земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское с/п, д.Ручей, примерно в 50 м по направлению на запад от населенного пункта.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, с 9-18 часов с понедельника по пятницу.
Заинтересованные лица, после ознакомления с проектом, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, вручают или направляют предложения о доработке проекта межевания
по адресу: 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
вручают или направляют:
Кадастровому инженеру по адресу: 601900. Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.59,
офис8;
Органу регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу:601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д.48, 600033,г. Владимир, ул. Офицерская, д.33 А, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30
час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной
почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 03 августа 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение,
д. Бельково, кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:984, площадь земельного участка
1500 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для сельскохозяйственного производства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного производства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30
час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной
почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 03 августа 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение,
д. Зубцово, примерно в 220 м от ориентира по направлению на восток, кадастровый номер земельного участка 33:07:000123:150, площадь земельного участка 200075 кв.м., категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения.
Извещение о проведении аукционов
Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании администрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 05.08.2020
проводит аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, перечисленных
в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного
размера арендной платы;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием номеров
о готовности заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущего
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка
аукциониста. Победителем признается участник, номер билета которого был назван аукционистом
последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды,
называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору аренды определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору аренды определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в аукционе
участвовал только один участник, размер ежегодной арендной платы по договору аренды устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы за земельные участки, перечисленные в приложении №1 к извещению. Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, необходимые согласования,
экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами
в отношении внешних инженерных сетей. С техническими условиями подключения (технологического
обеспечения) можно ознакомиться в администрации поселка Мелехово.
Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, размеры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению №1 к извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо, документы, подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 17-00 часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Дата и время начала приема заявок 02.07.2020 8-00 час., дата и время окончания приема заявок 01.08.2020 08-00 час. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае поступления от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток,
внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка:
расчетный счет 40101810800000010002 в Отделение Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230
в УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово, л/сч 04283006830), код ОКТМО
17635173, КПП 331701001, КБК 80311105013130000120.
Участки можно осмотреть в присутствии представителя администрации поселка Мелехово Ковровского района в согласованное по тел. 8(49232)78540 с заявителем время.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, паспортные данные или полное
наименование юридического лица,ИНН. ОГРН,)

Вестник

Ковровского района

№ 27 (334) от 02.07.2020 г.

Вестник

Ковровского района

в лице _________________________________________________________________
действующего на основании ______________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно устава __________________________________________
место жительства физического лица ____________________________________________________________
принимая решение об участии 05.08.2020 года в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером ____________________ категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения , обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в извещении
о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: __________________________________________
Приложения: копия паспорта, реквизиты счета, копия оплаченной квитанции
Подпись заявителя __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица_______________________________________
проект

ДОГОВОР №__ аренды земельного участка
поселок Мелехово
Ковровского района
Владимирской области ____________________

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

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

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром газораспределение
Владимир» в г. Коврове от 17.06.2020 №КВ/05-08/629, к электрическим сетям в соответствии
с письмом филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.06.2020 №МР7ВлЭ/18/3359
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово,
время
аукциона
мичасы
нуты

Дата
аукциона

кадастровый
номер участка

площадь,
кв.м.

1

9

0

05.08.2020 33:07:000604:2944

41

2

9

15

05.08.2020 33:07:000604:3003

35

3

9

30

05.08.2020 33:07:000604:3008

45

4

9

45

05.08.2020 33:07:000604:2996

46

5

10

0

05.08.2020 33:07:000604:2889

15

6

10

15

05.08.2020 33:07:000604:2491

35

разрешенное
использование
объекты гаражного
назначения
объекты гаражного
назначения
объекты гаражного
назначения
объекты гаражного
назначения
объекты гаражного
назначения
объекты гаражного
назначения

срок начальаренная
ды
цена,
(год)
руб.

задаток,
руб.

шаг
аукциона,
руб.

10

1 754,89 350,98

52,65

10

1 498,08 299,62

44,94

10

1 926,10 385,22

57,78

10

1 968,90 393,78

59,07

10
10

128,41

19,26

1 539,17 307,83

642,03

46,18
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