Вестник

официальный
информационный бюллетень
26 июля 2018 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.07.2018

№ 541

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 16.03.2016 № 129 «Об
утверждении
Комплексного
плана
транспортного
обслуживания населения Ковровского района на среднеи долгосрочную перспективу до 2030 года в части
пригородных пассажирских перевозок.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 года
№ 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 года № 49–ОЗ «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Владимирской
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в График перехода на контрактную
систему в отношении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок (таблица №4) Комплексного плана
транспортного обслуживания населения Ковровского района
на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года в части
пригородных пассажирских перевозок согласно приложению.
2.
В связи с признанием, утратившим силу Закона
Владимирской области от 30 декабря 2015 года № 210-ОЗ
«О регулировании отдельных вопросов в сфере организации
транспортного обслуживания населения на территории
Владимирской области» внести изменения в постановление
главы администрации Ковровского района от 16.03.2016 года.
№ 129 «Об утверждении Комплексного плана транспортного
обслуживания населения Ковровского района на средне-и
долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных
пассажирских перевозок» и изложить преамбулу в следующей
редакции: законом Владимирской области от 04.05.2018 № 49–
ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Владимирской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на директора МБУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в официальном
информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и размещено на сайте администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

Таблица №4
График перехода на контрактную систему в отношении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1.

Номер
маршрута

101, 102.

Наименование маршрута

Вид перевозок

Дата перехода на
контрактную систему
в соответствии с
частью 9 статьи 39
Федерального закона
от 13.07.2015 №220ФЗ «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

Ковров – Красный Маяк

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

2.

103

Ковров – Красный Октябрь

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

3.

104

Ковров – Шевинская

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

4..

105

Ковров – Болотский

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

5.

106

Ковров – Крутово

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

6.

108

Ковров – Доброград

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

7.

109

Ковров – Первомайский

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

8.

110

Ковров - Суханиха

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

Ковров – Новый

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

9.

111

10.

130

11.

112

12.
13.

Администрация 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
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.,
или по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема
заявлений 24 августа 2018 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО
Клязьминское сельское поселение, с.Клязьминский Городок,
площадь земельного участка 1734 кв.м., категория земель –
земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует
население о возможном предоставлении в установленном
порядке
в
собственность
земельного
участка
для
сельскохозяйственного
производства.
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
или
сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для сельскохозяйственного производства в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения могут
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже права аренды земельного участка. Заявления
подаются лично 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., или по почте на бумажном
носителе. Дата окончания приема заявлений 24 августа 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское
поселение, в районе д.Игониха, площадь земельного участка
55600 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения.

район, МО Малыгинское сельское поселение, д.Шмелево,
площадь земельного участка 1500 кв.м., категория земель –
земли населенных пунктов.
Администрация 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
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.,
или по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема
заявлений 24 августа 2018 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО
Малыгинское
сельское поселение, д.Шмелево, площадь
земельного участка 1500 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва
9 сентября 2018 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 26.07.2018)
Владимирская область
Одномандатный избирательный округ №12

№
п/п

Ковров–Новый-Первомайский по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

Ковров – Малыгино

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

113

Ковров – Ильино

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

126

Ковров – Б. Всегодичи

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

14.

115

Ковров – Большаково

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

15.

117

Ковров – Пакино

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

16.

118

Ковров – Осипово

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

17.

119

Ковров - Филино

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

18.

120

Ковров – Репники

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

19.

121

Ковров - Санниково

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

20.

122

Ковров – Пантелеево

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

21.

123

Ковров - Иваново

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

22.

124

Ковров – Осипово - Репники

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

23.

125

Ковров - Сергейцево

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

24.

127

Ковров - Крестниково

по регулируемым тарифам

01.05.2020 г.

Администрация Ковровского района информирует
население о возможном предоставлении в установленном
порядке
в
собственность
земельного
участка
для
сельскохозяйственного производства. Граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для сельскохозяйственного производства

Администрация 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
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.,
или по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема
заявлений 24 августа 2018 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО
Малыгинское сельское поселение, с.Малышево, примерно в
10 м по направлению на запад от дома 44, кадастровый номер
земельного участка 33:07:000118:361, площадь земельного
участка 518 кв.м., категория земель – земли населенных
пунктов.
Администрация 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
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.,
или по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема
заявлений 24 августа 2018 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО
Клязьминское сельское поселение, д.Голышево, площадь
земельного участка 891 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.
Администрация 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
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды
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 1330 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания
приема заявлений 24 августа 2018 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский

ОсноПривание Дата и
надлежреги- номер
ность к
Субъект
Дата
стра- постаПерсональные дан- общевыдвиже- выдвижеции
нов. о
ные кандидата
ственния
ния
(для
рег. /
ному
подпи- отмене
объедисей - выдв.
нению
число)

Дата и
Дата
номер Приз- предопоста- нак ставления
нов. о из- докуменвыбыт. братов на
зарег. ния регистраканд.
цию

1

Вилков Николай
Михайлович, дата
рождения - 22 мая
1958 года, уровень
образования - высшее, сведения о
профессиональном
образовании - Владимирский политехнический институт,
1980 г., основное
место работы или
службы, занимаемая должность, род
занятий - пенсионер,
место жительства
- Владимирская
область, Гороховецкий район, деревня
Слукино

ВЛАДИМИРСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
политической
20.07.2018
партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

24.07.2018

2

Го в ы р и н А л е к с е й
Борисович, дата
рождения - 26 мая
1983 года, уровень
образования - высшее, сведения о
профессиональном
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования "Ковровская государственная технологическая академия",
2005 г., основное
место работы или
службы, занимаемая должность, род
занятий - Общество
с ограниченной
ответственностью
"Аскона-Век", заместитель Генерального директора, место
жительства - Владимирская область,
город Ковров

Владимирское
региональное
отделение
Всерос- 12.07.2018
сийской
политической
партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

18.07.2018

Владимирское
региональное
отделение Политической
партии 24.07.2018
ЛДПР-Либерально-демократической
партии
России

25.07.2018

Региональное
отделение Политической
партии
СПРА- 25.07.2018
ВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
во Владимирской
области

25.07.2018

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 23.07.2018 № 541

№

в течение 30 дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка. Заявления
подаются 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., или по почте на бумажном
носителе. Дата окончания приема заявлений 24 августа 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское
поселение, д.Шмелево, площадь земельного участка 24739
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

30 (216)

3

4

Трушко Роман Валерьевич, дата
рождения - 10 августа 1976 года, уровень образования
- высшее, сведения о
профессиональном
образовании - Владимирский государственный университет г. Владимир, 1998
г., основное место
работы или службы,
занимаемая должность, род занятий
- Общество с ограниченной ответственностью "ЯрополчЪ",
генеральный директор, место жительства - Владимирская
область, Вязниковский район, деревня
Большие Удолы
Фульга Надежда
Павловна, дата
рождения - 7 марта 1986 года, уровень образования
- высшее, сведения
о профессиональном образовании Негосударственное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования
Российская международная академия
туризма, 2009 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий - Общество с
ограниченной ответственностью "Айлайкит", Генеральный
директор, место
жительства - город
Москва

член
Политической
партии
ЛДПР
- Либерально-демократической
партии
России

2

№ 30 от 26.07.2018 г.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и
расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва

3.9.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам***

300

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется
банковской
справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310

0,00

Кандидат (Уполномоченный
представитель по финансовым вопросам избирательного объедиения)

По состоянию на
25.07.2018
В руб.

пожертвопожертвования от
вания от
юридических лиц
граждан на
на сумму, сумму, препревывышающую
шающую
20 тыс. ру25 тыс. рублей
блей

всего

всего
надата
знаопе- сумма,
чение
раруб.
плации
тежа

наименоколсум- вание сумво
ма, юри- ма,
гражруб. диче- руб.
дан
ского
лица
1

1.

2

3

Говырин
Алексей
Борисович

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого по
канди1 000 000,00
дату

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

1 000 000,00

0

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в
том числе с превышением установленного предельного размера.

**

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим
или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.

***

Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

12

13

ПЕРВЫЙ

78657,00

0,00

118 197,00

78657,00

0,00

40810810610009001159
(номер специального избирательного счета, наименование

ПАО «Сбербанк России», структурное подразделение № 8611/0231;
601900, Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина, д. 49
и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 24.07.2018 г.
Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Примечастроруб.
ние
ки

  
1

(наименование избирательной кампании)

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Округ №12
(наименование одномандатного избирательного округа)

№40810810510009001181 структурное подразделение №8611/0231 ПАО
Сбербанк

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на _____________
Шифр Сумма, Примечастроруб.
ние
ки
2

3

4

30

0,00

1.1.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

0,00

1.1.3.

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4.

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2013 № 10-ОЗ*

70

0,00

1.2.1.

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0,00

1.2.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

0,00

1.2.3.

Средства гражданина

100

Средства юридического лица

110

0,00

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0,00

2.

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0,00

в том числе

1.1.1.

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0,00

1.1.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

0,00

1.1.3.

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4.

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2013 № 10-ОЗ*

70

0,00

в том числе

из них

из них
1.2.1.

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0,00

1.2.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

1.2.3.
1.2.4.
2.

Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

100
110
120

0,00
0,00
0,00

в том числе
2.1.
Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2.

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0,00

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

0,00

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе

160

0,00

2.2.3.

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

0,00

2.3.

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

180

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190
200

На организацию сбора подписей избирателей

100

0,00

Средства юридического лица

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0,00

в том числе
2.1.
Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2.

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0,00

2.2.1.

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

0,00

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе

160

0,00

2.2.3.

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

0,00

2.3.

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

180

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

230

0,00

3.4.

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3.5.

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

250

0,00

2.2.3.

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

0,00

2.3.

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке

180

0,00

3.6.

На проведение агитационных публичных мероприятий

260

0,00

0,00

3.7.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера **

270

0,00

3.8.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280

0,00

3.9.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам***

300

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется
банковской
справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310

0,00

Израсходовано средств, всего

190

в том числе

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера **

270

0,00

3.8.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280

0,00

0,00

3.9.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0,00

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам***

300

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется
банковской
справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310

0,00

0,00

Средства гражданина

1.2.4.

3.3.

3.7.

280

1.2.3.

0,00

0,00

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

160

260

3.8.

0,00

90

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе

На проведение агитационных публичных мероприятий

0,00

80

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

2.2.2.

3.6.

0,00

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

1.2.2.

0,00

0,00

260

1.2.1.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат (Уполномоченный
представитель по финансовым вопросам избирательного объедиения)

М.П.

25.07.2018 Н.П. Фульга

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

М.П.

*

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в
том числе с превышением установленного предельного размера.

**

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим
или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат

4

из них

220

250

270

0,00

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

На проведение агитационных публичных мероприятий

70

3.2.

3.5.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера **

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2013 № 10-ОЗ*

0,00

0,00

3.6.

0,00

1.2.

150

240

3.7.

0,00

60

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

На предвыборную агитацию через сетевые издания

0,00

50

Добровольные пожертвования юридического лица

2.2.1.

3.4.

250

Добровольные пожертвования гражданина

1.1.4.

0,00

0,00

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

1.1.3.

из них

230

3.5.

0,00

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

0,00

40

210

3.3.

240

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

200

0,00

На предвыборную агитацию через сетевые издания

1.1.2.

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

220

3.4.

0,00

На организацию сбора подписей избирателей

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

0,00

30

3.1.1.

3.2.

230

3.3.

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

3.1.

0,00

0,00

1.1.1.

0,00

0,00

0,00

0,00

140

210

210

20

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

200

220

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

1.1.

2.2.

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

0,00

в том числе

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

3

10

0,00

3.1.

3.1.1.

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

130

3.1.1.

3.2.

1
1.

Перечислено в доход бюджета

в том числе
3.1.

Шифр Сумма, Примечастроруб.
ние
ки

  

2.1.

3.

из них

и адрес филиала ПАО Сбербанк)

из них

1.2.4.

0,00

Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделение: Дополнительный офис
№ 8611/0231, 601900, г. Ковров, проспект Ленина, дом 49

0,00

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

10

1.1.

20

из них

601900, г.Ковров, проспект Ленина, 49

Поступило средств в избирательный фонд, всего

4

0,00

1.1.1.

(номер специального избирательного счета, наименование

1.

10

3

в том числе

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

1

2

из них

Трушко Роман Валерьевич, Владимирское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

40810810310009001190
(номер специального избирательного счета, наименование

из них

(наименование одномандатного избирательного округа)

1.1.

(наименование одномандатного избирательного округа)

в том числе

одномандатный избирательный округ № 12

1.

одномандатный избирательный округ № 12

По состоянию на 25.07.2018 г.

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва

Фульга Надежда Павловна

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Строка финансового отчета

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений и
расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции, при проведении выборов депутатоыв
Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва, утвержденной постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области
от 07.06.2018 № 142

  

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

118 197,00

Строка финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений и
расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции, при проведении выборов депутатоыв
Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва, утвержденной постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области
от 07.06.2018 № 142

Вилков Николай Михайлович

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

(первый, итоговый)

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательной кампании)

(первый, итоговый)

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений и
расходовании этих средств, в том числе по каждой
операции, при проведении выборов депутатоыв
Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва, утвержденной постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области
от 07.06.2018 № 142

25.07.2018 Р.В. Трушко

*

Изг. и
распр.
печат25.07.
ных и
118 197,00
78657,00
2018
иных
агит.
материалов

1 000 000,00

Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

основание
возврата

сумма,
руб.

***

Ковровского района

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в
том числе с превышением установленного предельного размера.
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим
или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.

М.П.

из них финансовые операции по
расходованию
средств на сумму,
превышающую
50 тыс. рублей

из них

Фамилия,
имя,
№
отчеп/п
ство
кандидата

Возвращено средств

Израсходовано средств

**

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Округ №12 (№ 12)

Поступило средств

*

Вестник

24.07.2018 Н.М. Вилков

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

***

Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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№ 30 от 26.07.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.07.2018

№ 545

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.01.2014 № 25 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
2014 - 2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014 - 2020 годы» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 17.01.2014г. № 25, п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение № 1 «Муниципальная программа Ковровского
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы» изложить в
редакции Приложения №1 к настоящему постановлению
2. Приложение № 2 к муниципальной
программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы» «Подпрограмма
«Социальное жилье на 2014-2020годы» изложить в редакции
Приложения № 2 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 3 к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы» Подпрограмма
«Стимулирование развития жилищного строительства на
2014- 2020 годы» изложить в редакции Приложения № 3 к
настоящему постановлению.
4. Приложение № 6
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы»
Подпрограмма
«Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности» изложить в редакции
Приложения № 4 к настоящему постановлению.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 24.07.2018 № 545

Муниципальная программа Ковровского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы».
I. Паспорт муниципальной программы Ковровского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы»
Наименование муници- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
пальной программы
района на 2014-2020 годы»
(далее Программа)
Основание для разработ- Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н о т 0 6 . 1 0 . 2 0 0 3 N 1 3 1 - Ф З « О б о б щ и х
ки Программы
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление Губернатора Владимирской области от 17 декабря 2013
г. N 1390 « Об утверждении государственной программы Владимирской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области»;
Постановление администрации района от 28.02.2011г. №153 « О порядке
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского
района».
Заказчик Программы

Администрация Ковровского района

Разработчик программы Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района, МКУ «Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района
Цели и задачи муници- Цель:
пальной программы
- повышение уровня доступности жилья для населения Ковровского
района
Задачи:
-вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья;
-создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на
территории района;
- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной
поддержки;
- создание условий для активного участия в жилищном строительстве
жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных
застройщиков;
- содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство
строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;
-снижение административных барьеров в строительстве;
- формирование правовых основ для осуществления градостроительной
деятельности на территории района.
Целевые индикаторы и 1. Годовой объем ввода жилья .
показатели муниципаль- 2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов, в общей площади
ной программы
жилищного фонда.
3. Уровень обеспеченности населения района жильем на конец года, приходящийся в среднем на одного жителя района.
4. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью
собственных и заемных средств.
5.Общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в
отношении которых осуществлена подготовка документации по планировке
территории.
6.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения.
7. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, категории которых
установлены законодательством.
8. Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве
на получение социальной выплаты на строительство индивидуального
жилого дома.
Этапы и сроки реали- 2014-2020 годы.
зации муниципальной 1.Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района
программы
на 2014-2020 годы».
2. Подпрограмма «Социальное жилье на 2014-2020годы»
3.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
на 2014-2020годы».
4. Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского
района».
5. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в 2014-2020 годах».
6. Подпрограмма « Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности».
Ответственный исполни- Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
тель программы
архитектуры.
С о и с п о л н и т е л и п р о - Управление экономики, имущественных и земельных отношений, муниграммы
ципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг», МБУ «СЕЗ».
Объемы и источники В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2020гг.
финансирования Про- по всем источникам финансирования будет использовано – 227830,53
граммы
тыс. руб., в том числе:
-средства федерального бюджета – 2010,40 тыс. руб.
2014г.- 202,00 тыс. руб.;
2015г.- 189,00 тыс. руб.;
2016г.- 1619, 0 тыс. руб.;
2017г.- 0,00 тыс. руб.;
2018г.- 0,00 тыс. руб.;
2019г.- 0,00 тыс. руб.;
2020г.- 0,00 тыс. руб.
-средства областного бюджета -129225,12 тыс. руб.
2014г.- 30118,42 тыс. руб.;
2015г.- 24773,40 тыс. руб.;
2016г.- 26155,60 тыс. руб.;

2017г.- 6347,00 тыс.
2018г.- 6832,80 тыс.
2019г.- 14232,8 тыс.
2020г.- 20765,1 тыс.

руб.;
руб.;
руб.;
руб.

-средства районного бюджета – 42573,91 тыс. руб.
2014г.- 13056,0 тыс. руб.;
2015г.- 4569,67 тыс. руб. ;
2016г.- 5890,10 тыс. руб.;
2017г.- 3870,40 тыс. руб.;
2018г.- 4999,10 тыс. руб.;
2019г.- 4378,74 тыс. руб.;
2020г.- 5809,90 тыс. руб.
-внебюджетные источники – 54021,10 тыс. руб.
2014г.- 11639,00 тыс. руб.;
2015г.- 1200,00 тыс. руб.;
2016г.- 9488,30 тыс. руб.;
2017г.- 7254,80 тыс. руб.;
2018г.- 14510,00 тыс. руб.;
2019г.- 5608,00 тыс. руб.;
2020г.- 4321,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - обеспечение годового объема ввода жилья к 2020 году - не менее 14
результаты реализации тыс. кв. метров;
Программы
- рост удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению
к общей площади жилищного фонда;
- рост уровня обеспеченности населения жильем до 27,0 кв. метров на
человека к 2020 году;
- повышение доступности жилья, выражаемое в снижении коэффициента
доступности жилья, до 2,5 лет к 2020 году;
- повышение доступности жилья, выражаемое в росте доли семей, имеющих
возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств,
до 50 процентов к 2020 году
Контроль за исполнени- Глава администрации Ковровского района
ем Программы

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
формулировки основных проблем и прогноз ее развития
Реализация права граждан на жилье, обеспечение достойных и доступных условий
проживания - одна из фундаментальных задач правового государства.
Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного
строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание основ
функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с
использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен
ограниченный круг семей с доходами выше среднего уровня.
Так, коэффициент доступности жилья, измеряемый как соотношение средней
рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему
годовому доходу семьи из 3 человек, в 2013 году во Владимирской области
составил 3,43 года.
Несмотря на достигнутые результаты в развитии сфере жилищного строительства,
на ежегодный рост ввода жилья на территории Ковровского района, остается
нерешенной проблема обеспеченности граждан доступным и комфортным жильем.
По состоянию на 1 декабря 2013 года,
на учете, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в сельских и городском поселениях Ковровского района,
состоит 161 семья.
Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие
территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и
технически обоснованного градостроительного планирования.
Наличие документов территориального планирования, правил землепользования
и застройки является необходимым условием для управления территорией.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации разработаны и утверждены Схема территориального планирования
Ковровского района, генеральные планы, правила землепользования и застройки
городского поселения п. Мелехово, Ивановского, Клязьминского, Малыгинского,
Новосельского сельских поселений. На основании документов территориального
планирования будут определены оптимальные варианты развития жилищного
строительства муниципального образования, исходя из перспектив социальноэкономического и демографического развития поселения, с учетом потребностей
и предпочтений их населением. Активному развитию жилищного строительства
в районе препятствует множество факторов и условий, находящихся в сфере
ответственности различных уровней власти и управления:
- недостаточная покупательская и инвестиционная активность в строительстве;
- низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций;
- отсутствие в достаточном количестве подготовленных земельных участков,
обеспеченных инженерными сетями, объектами транспортной и социальной
инфраструктуры для комплексного освоения и развития территорий в целях
жилищного строительства;
- слабая взаимосвязь генеральных планов, текущих и среднесрочных прогнозов
жилищного строительства на территории муниципального образования с
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса,
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований;
- недостаточная проработанность в муниципальных образованиях документации
территориального планирования и градостроительного зонирования;
- высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;
- наличие широких социальных групп населения с доходами, не достаточными для
приобретения жилья с помощью собственных и заемных средств.
- неразвитость институтов финансирования некоммерческих форм жилищного
строительства (товариществ индивидуальных застройщиков; потребительских
кооперативов в жилищной сфере; некоммерческих организаций, сдающих жилье в
некоммерческий наем, и др.).
В результате предпринятых в последние годы мер государственного
регулирования и наличия неудовлетворенного платежеспособного спроса со
стороны ряда категорий граждан ежегодные объемы ввода жилья будут расти,
что позволит стабилизировать уровень цен на жилье в реальном выражении.
На основании документов территориального планирования будут определены
оптимальные варианты видов развития жилищного строительства по муниципальным
образованиям области исходя из перспектив социально-экономического и
демографического развития поселений, с учетом потребностей и предпочтений их
населения. При этом изменится структура предложения жилья за счет увеличения
доли жилья, арендного жилья, а также жилья, вводимого жилищными и жилищностроительными кооперативами. Техническая политика в жилищной сфере будет
осуществляться на основе разработки и внедрения технических регламентов,
устанавливающих требования к безопасности зданий и сооружений и связанным с
этими требованиями процессам проектирования (включая инженерные изыскания),
территориального планирования и планировки территорий, строительства,
эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений, а также к безопасности
строительных материалов, изделий, конструкций. Получат дальнейшее развитие
различные формы государственно-частного партнерства, в том числе при развитии
территорий под жилую застройку. Вместе с тем сохранится высокая зависимость
жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут
оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную
ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие
уровень доступности жилья. Все это определяет существенные риски реализации
Государственной программы.
Увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья
для граждан требует программно-целевых действий, поскольку они не могут
быть решены в пределах одного финансового года и требуют аккумулирования
бюджетных и внебюджетных средств, объединение усилий органов государственной
и муниципальной власти, предприятий и организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории области и района
III Основные цели и задачи муниципальной Программы, показатели их
достижения, сроки ее реализации.
Приоритеты государственной политики в сфере жилищного строительства
определены:
-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
-Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;
-Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030
года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10;
-Стратегией социально-экономического развития Ковровского района до 2027
года, утвержденной решением советом народных депутатов Ковровского района
Владимирской области о 14.07.2010г. №26
Целью программы является повышение доступности жилья для населения
Ковровского района.
Приоритеты государственной политики соответствуют следующим направлениям
реализации приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жилье
- гражданам России”:
- стимулирование развития жилищного строительства;
- поддержка платежеспособного спроса на жилье молодых семей, молодых ученых
и семей, имеющих 3 и более детей, а также ипотечного жилищного кредитования;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан.
Приоритетами государственной политики в жилищной сфере, направленными на
достижение указанной стратегической цели, являются:
- снижение стоимости 1 кв. метра жилья путем увеличения объема ввода в
эксплуатацию жилья;
- поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении
жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на
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приобретение жилья на рыночных условиях, а также обеспечение жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством, решениями Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с
помощью ипотечного кредитования.
Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:
- увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья и объектов инфраструктуры
на вовлеченных в экономический оборот земельных участках, примыкающих к
крупным населенным пунктам, а также на неиспользуемых или используемых
неэффективно земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
государственная собственность на которые не разграничена;
- развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;
- разработка и реализация документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, документации по планировке территории;
- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной
поддержки отдельных категорий граждан, в том числе граждан, имеющих трех и
более детей;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных законодательством, обеспечение жильем и предоставление
государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям;
- совершенствование правового и методологического обеспечения для
разработки и реализации мероприятий, направленных на стимулирование частной
инициативы граждан в жилищном строительстве;
- расширение ипотечных программ для различных социально ориентированных
групп населения и оказание содействия кредитованию долевого строительства.
Основные направления реализации муниципальной программы включают
следующие мероприятия:
-разработка плана формирования и предоставления земельных участков для
жилищного строительства;
-разработка документов территориального планирования, градостроительного
зонирования и документов по планировке территорий;
-создание объектов социальной инфраструктуры, инженерной и транспортной
инфраструктуры, необходимых для развития территории в целях жилищного
строительства;
-стимулирование малоэтажного жилищного строительства, в том числе
формирование баз данных типовой проектной документации малоэтажного
жилищного строительства, введение упрощенного порядка предоставления
земельных участков под малоэтажное жилищное строительство для молодых
семей, получающих государственную поддержку в соответствии с основным
мероприятием “Обеспечение жильем молодых семей” государственной программы
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, для семей, имеющих
право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях
улучшения жилищных условий, для граждан, создающих жилищные некоммерческие
объединения граждан, в том числе жилищно-строительные кооперативы, для иных
категорий граждан, установленных законодательством Владимирской области;
-стимулирование частной инициативы граждан, формирование условий для
создания жилищных некоммерческих объединений граждан, в том числе жилищностроительных кооперативов;
-стимулирование
строительства
комфортного
жилья,
благоустройство
территорий - мероприятия, направленные на создание комфортной среды
проживания для всех категорий граждан, учитывающей потребности людей с
ограниченными возможностями, инвалидов и пожилых граждан;
-стимулирование спроса на первичном рынке жилищного строительства, в
том числе путем реализации специальных программ и мероприятий ипотечного
жилищного кредитования, направленных на приобретение жилья гражданами,
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
-осуществление мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих
право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях
улучшения жилищных условий;
-осуществление мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих троих и
более детей в возрасте до 18 лет.
К 2020 году планируется достичь следующие показатели:
- обеспечение годового объема ввода жилья к 2020 году – не менее14 тыс. кв.
метров;
- рост удельного веса введенной общей площади жилых домов, по отношению к
общей площади жилищного фонда;
- рост уровня обеспеченности населения жильем до 27,0 кв. метров на человека
к 2020 году;
- повышение доступности жилья, выражаемое в снижении коэффициента
доступности жилья, до 2,5 лет к 2020 году;
- повышение доступности жилья, выражаемое в росте доли семей, имеющих
возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, до 50
процентов к 2020 году;
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы представлены
в приложении № 1.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность
корректировки в случае потери информативности показателя (достижение
максимального значения), изменения приоритетов государственной политики в
жилищной сфере.
IV. Механизм реализации и управления Программой.
В рамках решения задачи по созданию условий для роста предложения на
рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан,
проживающих на территории района, предусматривается реализация следующих
основных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограмм, входящих в состав
муниципальной Программы.
1.Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на
2014-2020годы».
В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление следующих
мероприятий:
- разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов
оказания государственной поддержки молодым семьям по приобретению
(строительству) жилья либо улучшению жилищных условий;
-привлечение финансовых ресурсов путем консолидации бюджетных и
внебюджетных источников финансирования для решения проблемы обеспеченности
жильем молодых семей;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого
населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.
Срок реализации - 2014 - 2020 годы.
Реализация данных мероприятий обеспечить создание условий для повышения
уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечение в жилищную
сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств молодых
семей, создание механизмов оказания государственной поддержки молодым
семьям в решении жилищного вопроса, развитие и закрепление положительных
демографических тенденций, укрепление семейных отношений в молодежной
среде и повышение авторитета многодетности.
2.Подпрограмма «Социальное жилье на 2014-2020годы».
Мероприятия Подпрограммы направлены на сокращение очередности
нуждающихся в жилых помещениях граждан и сокращения сроков ожидания
предоставления им социального жилья.
В рамках Подпрограммы предусмотрено:
оказание государственной поддержки, направленной на увеличение
муниципального жилищного фонда с целью обеспечения жильем граждан,
признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы
служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного
жилищного фонда
Срок реализации - 2014 - 2020 годы.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество граждан
улучшивших жилищные условия и увеличить муниципальный жилищный фонд для
осуществления поставленных целей.
3.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 20142020годы».
Мероприятия Подпрограммы включают в себя следующие направления:
- развитие малоэтажного строительства;
-обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных
участков
предоставленных гражданам, имеющим троих и более детей для индивидуального
жилищного строительства.
Реализация мероприятий нацелена на обеспечение устойчивого роста жилищного
строительства для обеспечения потребности населения в доступном жилье.
3.1. Развитие малоэтажного строительства на территории области
Реализация мероприятия направлена на оказание поддержки по освоению
земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми
домами.
Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления
субсидий из средств областного и районного бюджетов на проведение работ по
инженерному и транспортному обустройству земельных участков.
3.2.Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных

4

№ 30 от 26.07.2018 г.

участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей
в возрасте до 18 лет.
Реализация мероприятия направлена на повышение качества и условий жизни
семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними на
территории Владимирской области не менее трех лет.
Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления
субсидий из средств областного и районного бюджетов на обеспечение инженерной
и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления или уже выделенных в собственность многодетным
семьям, в целях индивидуального жилищного строительства.

категорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности
для всех жителей Ковровского района.
VI. Ресурсное обеспечение Программы.
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств областного и
районного бюджета, а так же средств внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2020 годах составит: за счет
всех источников финансирования - 227830,53 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении программы приведены в приложении №3 .
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.
VII. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками
реализации Подпрограммы.

4. Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей».
В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление следующих
мероприятий:
- предоставление многодетным семьям Ковровского района - участникам
Подпрограммы социальных выплат на строительство индивидуальных жилых домов;
- создание условий для привлечения многодетными семьями собственных средств
и дополнительных средств кредитных и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для строительства
индивидуальных жилых домов;
- внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов
оказания государственной поддержки многодетным семьям по строительству
индивидуальных жилых домов;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения
многодетных семей благоустроенным жильем;
Реализация данных мероприятий окажет существенное положительное влияние
на социальное благополучие многодетных семей, создание достойных условий
воспитания детей и улучшение демографической ситуации в Ковровском районе.
5. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
2014-2020 годах».
Мероприятия программы направлены на создание безопасных и благоприятных
условий проживания граждан, обеспечение благоустроенными применительно к
условиям соответствующего населенного пункта жилыми помещениями во вновь
построенных домах малоэтажной застройки.
Реализация мероприятий Программы позволит расселить многоквартирные
дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу .
6. Подпрограмма « Обеспечение территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности».
Мероприятия Подпрограммы направлены на муниципальных образований
градостроительной документацией с учетом приоритетов жилищного строительства
в Ковровском районе и с учетом важности объектов капитального строительства,
финансируемых в рамках действующих федеральных и областных программ.
В качестве приоритетных при разработке градостроительной документации
определены следующие мероприятия:
- обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по
планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства,
размещения объектов муниципального значения;
обеспечение
своевременного
внесения
изменений
в
документы
территориального планирования и правила землепользования и застройки для
реализации проектов развития территорий в целях жилищного строительства);
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы позволит сформировать
правовую основу для осуществления градостроительной деятельности на
территории района, создать благоприятные условия для:
- устойчивого развития территории района в целом и территорий муниципальных
образований, входящих в его состав;
- привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики района и в
строительство жилья;
- снижения административных барьеров в строительстве;
- определения оптимальных вариантов развития жилищного строительства по
муниципальным образованиям района;
- сокращения сроков подготовки исходно-разрешительных документов для
строительства.
Реализация комплекса мер, направленных на снижение административных
барьеров и содействие развитию конкуренции в сфере жилищного строительства,
включает осуществление следующих мероприятий:
- осуществление муниципальных функций по выдаче разрешений на
строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в строгом соответствии
с административными регламентами;
- осуществление взаимодействия с собственниками земельных участков,
включенных постановлением Губернатора области в границы населенных пунктов
для жилищного строительства, по вопросам сокращения сроков освоения этих
участков в целях жилищного строительства;
- внедрение системы оказания государственных услуг по выдаче разрешений на
строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде;
- публикацию исчерпывающей информации об административных процедурах
при реализации инвестиционных проектов, в том числе с указанием органов или
организаций, участвующих в таких процедурах, сроков их проведения, требований к
документам, представляемым заявителями;
- принятие мер по урегулированию споров между застройщиками и организациями
коммунального комплекса, электросетевыми компаниями по техническим условиям
на присоединение объекта капитального строительства к инженерным сетям,
выданным застройщику эксплуатирующими сети организациями;
- контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности;
- мониторинг изменений действующего федерального и регионального
законодательства и принятие мер по своевременному приведению муниципальных
нормативных актов в сфере градостроительства в соответствие с федеральным и
региональным законодательством;
- принятие мер по совершенствованию законодательства, регламентирующего
вопросы строительства.
Основные мероприятия Программы приведены в приложении N 2 к
Государственной программе.
Реализация всего указанного комплекса мер позволит сократить среднюю
продолжительность периода с даты предоставления земельного участка для
жилищного строительства, до даты получения разрешения на строительство до
пяти месяцев
Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации района, в функции которого входят:
- обеспечение координации деятельности исполнителей программных
мероприятий.
- осуществление взаимодействия с администрацией Владимирской области по
вопросам реализации и финансирования мероприятий муниципальной программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование
финансовых
средств,
предусмотренных
муниципальной
программой,
своевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной
работе и ее результатах.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять
ответственный исполнитель и участники й программы, уменьшая вероятность их
возникновения, следует отнести следующие.
Непринятие в установленные государственной программой Российской
Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации”, государственной программой
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
реализации муниципальной программы, может привести к невыполнению
программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку
формирование новых институтов в рамках программы не только в большинстве
случаев требует законодательного регулирования на федеральном и региональном
уровне и может потребовать значительных сроков практического внедрения.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием
муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и
внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности муниципальной программы, а также зависимости ее успешной
реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая
формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения
реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные
программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных
источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования
можно считать умеренным.
Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которые связаны
с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках
реализации программы.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических
показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического
роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического
кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных
показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования,
такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно
оценен как высокий.

Реализация муниципальной программы к 2020 году должна привести к созданию
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, обеспечению
населения доступным и качественным жильем.
Конечными результатами реализации Программы являются:
- годовой объема ввода жилья к 2020 году -14 тыс.кв. метров;
- рост удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению к
общей площади жилищного фонда;
- рост уровня обеспеченности населения жильем до 29,0кв. метров на человека
к 2020 году;
- повышение доступности жилья, выражаемое в снижении коэффициента
доступности жилья до 2,5 лет к 2020 году;
- повышение доступности жилья, выражаемое в росте доли семей, имеющих
возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, до 50
процентов к 2020 году;
Планы развития территорий и планы реконструкции застроенных территорий
для массового строительства жилья будут скоординированы с документами
территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования,
предусматривающими согласованное развитие социальной и инженерной (включая
дорожную и коммунальную) инфраструктур с учётом прогнозов по размещению
новых производств и созданию новых рабочих мест.
Строительство жилья будет проводиться, в основном, частными коммерческими
застройщиками, действующими в условиях свободной конкуренции, в том
числе с привлечением частных подрядных строительных организаций.
Некоммерческие
частные
застройщики
(индивидуальные
застройщики,
кооперативы, некоммерческие организации, строящие и предоставляющие жилье
в некоммерческий наем) будут получать государственную поддержку при условии
строительства жилья .
Таким образом, в результате реализации мероприятий Программы к 2020
году будет сформирован эффективный рынок жилья, который в сочетании с
эффективными и адекватными мерами государственной поддержки отдельных

Основное мероприятие 4.1.
"Обеспечение
мер социальной
поддержки многодетных семей"

Наименование показателя
(индикатора)

ед

Основное мероприятие 5.1
Обеспечение
мер по созданию безопасных
и благоприятных
условий проживания граждан "

Основное мероприятие 6.1
"Разработка
(корректировка)
документов территориального
планирования,
правил землепользования
и застройки,
документации
по планировке
территорий,
нормативов градостроительного
проектирования"

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год год год год год год

4

5

12,0

13,0

14,0 14,0 16,0 14,0 14,0 14,0

2. Удельный вес введенной об- % нарасщей площади жилых домов по тающим
отношению к общей площади итогом
жилищного фонда

1,38

1,66

1,7

3. Уровень обеспеченности населения области жильем на конец
года, приходящейся в среднем кв. метров
на одного жителя области

24,8

25,0

25,4 25,8 26,0 26.4 26,7 27,0

4. Коэффициент доступности жилья лет

3,43

3,4

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

20

25

30

35

40

45

50

50

1

2

3

1. Годовой объем ввода жилья

тыс. кв.
метров

5. Доля семей, имеющих возмож- %
ность приобрести жилье с помощью собственных и заемных
средств

6

7

8

9

10

М К У 01.01.2014 31.12.2020 2014 г. - 9 семей;
«Центр
2015 г. – 0 семей;
развития
2016 г. - 0 семей
сельско2017 г. - 0 семей;
го хо2018 г. - 0 семей;
зяйства,
2019 г. - 2 семьи;
потреби2020 г. - 2 семьи
тельского
рынка и
услуг»
Ковровс к о г о
района

Показатель
Подпрограммы
№4: количество
многодетных
семей, получивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на
строительство
индивидуального жилого
дома

У п р а в - 01.01.2014 31.12.2020
л е н и е
жизнео2014 г. - 0 граждан;
беспече2015 г. - 110 граждан;
ния, граж2016 г. - 0 граждан;
данской
2017 г. - 0 граждан;
обороны,
2018 г. - 0 граждан;
строи2019 г. - 0 граждан;
тельства
2020 г. - 0 семей
и архитектуры
администрации
Ковровс к о г о
района

Показатель
Подпрограммы 5:
количество
граждан, переселенных из
аварийного жилищного фонда

Подпрограмма6 "Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности"

Значения показателей
базовое
значение
2013г.

Показатель
Подпрограммы3:
количество
земельных
участков, предоставленных
многодетным
семьям, обеспеченных
инженерной и
транспортной
инфраструктурой

Подпрограмма 5 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2020 годах»

Сведения
об индикаторах и показателях муниципальной программы
Ковровского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы"
N
п/п

Ковровского района

У п р а в - 01.01.2014 31.12.2020
л е н и е
жизнео2014 г. - 15 ед.;
беспече2015 г. - 7 ед.;
ния, граж2016 г. - 21 ед.;
данской
2017 г. - 9 ед.;
обороны,
2018 г. - 0 ед.;
строи2019 г. - 9 ед.;
тельства
2020 г. - 10 ед.
и архитектуры
администрации
Ковровс к о г о
района

Подпрограмма №4 "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области"

Приложение N 1
к Муниципальной программе

У п р а в - 01.01.2014 31.12.2020
л е н и е
жизнео2014 г. - 0 га;
беспече2015 г. - 0 га;
ния, граж2016 г. - 0 га;
данской
2017 г. - 0 га;
обороны,
2018 г. – 0 га;
строи2019 г. – 15.6 га;
тельства
2020 г. – 55.4 га
и архитектуры
администрации
Ковровс к о г о
района

количество
населенных
пунктов в поселении, границы которых
поставлены на
кадастровый
учет;

2014г.-18%
2015г.-24%
2016г-29%
2017г.-35%
2018г.-44%
2019г.-65%
2020г.-90%

11

1,73 1,73 1,75 1,75 1,75

Показатели
Подпрограммы 6:
общая площадь
территорий
для развития
жилищного
строительства,
в отношении
которых осуществляется
подготовка
документации
по планировке
территории;

количество муниципальных
образований,
в которых правила землепользования
и застройки
приведены в
соответствие с
утвержденными генеральными планами,
требованиями
законодательства

2014г.-50%
2015г.-60%
2016г.-65%
2017г.-70%
2018г-80%
2019г.-90%
2020г.-100%

Приложение N 2
к Муниципальной программе
Приложение N 3
к Муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Ресурсное обеспечение программы.
N п/п

1

Номер и
ОтветСрок
Значения целевых
наименование ственный
индикаторов по
основного
исполгодам реализации
начала окончания реалимероприятия
нитель
зации
(соиспол- реализации
нители)
2

3

4

5

Связь мероприятия с показателями Государственной
программы
(Подпрограммы)

6

7

Подпрограмма1 "Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района"
Основное мероприятие 1.1
"Оказание мер
социальной
поддержки по
улучшению жилищных условий
молодых семей"

V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам
каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии
с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных
целевых программ Ковровского района.

Основное мероприятие
3.2 "Обеспечение поддержки
многодетных
семей"

Вестник

М К У 01.01.2014 31.12.2020
«Центр
развития
сельского хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг»
Ковровс к о г о
района

2014 г. - 1 семья;
2015 г. - 1 семья;
2016 г. - 10 семей;
2017 г. - 10 семьй;
2018 г. - 19 семей;
2019 г. - 3 семьи;
2020 г. - 3 семеи

Показатель
Подпрограммы1: количество молодых
семей, получивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на
приобретение
(строительство) жилого
помещения

Подпрограмма 2 "Социальное жилье"
Основное мероприятие 2.1
"Улучшение
жилищных условий граждан,
признанных
нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, и работников бюджетной
сферы с предоставлением служебных жилых
помещений по
договорам найма специализированного жилищного фонда"

У п р а в - 01.01.2014 31.12.2020 2014 г. - 14 семей;
Показатель
л е н и е
2015 г. - 22 семьи;
Подпрограмжизнео2016 г. - 21 семья;
мы 2:
беспече2017 г. - 20 семей;
количество сения, граж2018 г. - 24 семьи;
мей, улучшивданской
2019 г. - 24 семьи;
ших жилищные
обороны,
2020 г. - 24 семьи.
условия;
строи2014 г. – 0,64 тыс. кв. м;
тельства
2015 г. – 0,904 тыс. кв. м; о б щ а я п л о и архи2016 г. – 0,946 тыс. кв. м; щадь построентектуры
2017 – 0,686 тыс. кв. м; ных и приобреадмини2018 г. – 0,987 тыс. кв. м; тенных жилых
страции
2019 г. – 1,125 тыс. кв. м; помещений
Ковров2020 г. – 1,130 тыс. кв. м
с к о г о
района

№
п/п

1.

Наименование
программы, период
реализации

Годы

Муниципальная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на
2014-2020 годы"

2014

55 015,42

202,00

30 118,42

13 056,00

11 639,00

2015

30 732,07

189,00

24 773,40

4 569,67

1 200,00

2016

43 153,40

1 619,40

26 155,60

5 890,10

9 488,30

2017

17 472,20

0,00

6 347,00

3 870,40

7 254,80

2018

26 341,90

0,00

6 832,80

4 999,10

14 510,00

2019

24 219,54

0,00

14 232,80

4 378,74

5 608,00

2020

30 896,00

0,00

20 765,10

5 809,90

4 321,00

1.1 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского
района на 2014-2020
годы»

1.2. Подпрограмма «Социальное жилье на 20142020 годы»

У п р а в - 01.01.2014 31.12.2020 2014 г. – 13,0 тыс. кв. м;
л е н и е
2015 г. – 14,0 тыс. кв. м;
жизнео2016 г. – 14,0тыс. кв. м;
беспече2017 г. – 16,0 тыс. кв. м;
ния, граж2018 г. – 14,0тыс. кв. м;
данской
2019 г. – 14,0тыс. кв. м;
обороны,
2020 г. – 14,0 тыс. кв. м
строительства
и архитектуры
администрации
Ковровс к о г о
района

Показатель
Подпрограммы3:
годовой объем
ввода жилья

районный
бджет

внебюджетные
источники
(по согласованию)

2 010,40 129 225,12 42 573,91 54 021,10

2014

1 059,00

202,00

176,00

252,00

429,00

2015

1 830,00

189,00

219,60

221,40

1 200,00

2016

14 108,30

1 619,40

1 800,00

1 200,60

9 488,30

2017

11 874,80

0,00

3 420,00

1 200,00

7 254,80

2018

23 472,80

0,00

6 562,80

2 400,00

14 510,00

2019

2 744,80

0,00

747,80

250,00

1 747,00

2020

2 367,90

0,00

370,90

250,00

1 747,00

Итого:

57 457,60

2 010,40

13 297,10

2014

20 446,00

0,00

14 721,10

5 724,90

0,00

2015

28 886,80

0,00

24 553,80

4 333,00

0,00

2016

28 198,00

0,00

23 968,00

4 230,00

0,00

2017

1 130,00

0,00

0,00

1 130,00

0,00

2018

1 628,00

0,00

0,00

1 628,00

0,00

2019

1 968,30

0,00

0,00

1 968,30

0,00

2020

1 976,10

0,00

0,00

1 976,10

0,00

84 233,20

0,00

63 242,90 20 990,30

0,00

Итого:
1.3. Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства на 2014-2020 годы»

Объем финансирования программы
федера- областной
льный
бюджет (по
бюджет согласова(по согланию)
сованию)

Итого: 227 830,53

Подпрограмма 3 "Стимулирование развития жилищного строительства"
Основное мероприятие
3.1."Оказание
поддержки по
развитию территорий городского и сельских
поселений Ковровского района
в целях жилищного строительства"

ВСЕГО

5 774,00 36 376,10

2014

13 633,2

0,0

9 577,6

4 055,6

0,0

2015

15,3

0,0

0,0

15,3

0,0

2016

200,7

0,0

0,0

200,7

0,0

2017

4 467,4

0,0

2 927,0

1 540,4

0,0

2018

518,0

0,0

0,0

518,0

0,0

2019

11 922,0

0,0

10 729,0

1 193,0

0,0

2020

21 528,0

0,0

18 070,2

3 457,8

0,0

Итого:

52 284,6

0,0

41 303,8

10 980,8

0,0

5
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1.4 Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского района»

1.5 П о д п р о г р а м м а " П е реселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2014 - 2020
годах"

1.6 Подпрограмма "Обеспечение территории
документацией для осуществления градостроительной деятельности"

2014

17 365,00

0,00

5 330,00

825,00

11 210,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

174,10

0,00

0,00

174,10

0,00

2019

5 601,10

0,00

1 566,00

174,10

3 861,00

2020

3 834,00

0,00

1 134,00

126,00

2 574,00

Итого:

26 974,20

0,00

8 030,00

2014

2 076,50

0,00

0,00

2 076,50

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

2 076,50

0,00

0,00

2 076,50

0,00

2014

435,70

0,00

313,70

122,00

0,00

2016

646,40

0,00

387,60

258,80

0,00

2017

695,70

0,00

417,42

278,28

0,00

2018

549,00

0,00

270,00

279,00

0,00

2019

1 983,34

0,00

1 190,00

793,34

0,00

2020

1 983,34

0,00

1 190,00

793,34

0,00

Итого:

6 293,48

0,00

3 768,72

2 524,76

0,00

1 299,20 17 645,00

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
№545 от 24.07.2018
Приложение №2
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020годы»
ПОДПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ»
I. Паспорт подпрограммы «Социальное жилье на 2014-2020 годы»
Наименование
Подпрограммы

III. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков реализации,
а также целевых показателей.
Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения жильем граждан,
признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях
определены в соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017г. №1710., государственной программой
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора
Владимирской области от 17 декабря 2013 г. N 1390 .
Целью Подпрограммы является обеспечение жильем граждан, признанных в
установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, в том числе граждан, проживающих в жилых
помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам
найма специализированного жилищного фонда.
Основными задачами Подпрограммы являются:
- увеличение муниципального жилищного фонда;
- улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях;
- обеспечение служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы.
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Достижение целей и задач Подпрограммы будет обеспечено путем решения и
достижения следующих целевых показателей (таблица 1).

Заказчик Под- Администрация Ковровского района.
программы
Р а з р а б о т ч и к Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
Подпрограммы администрации Ковровского района.
Ответственный Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
и с п о л н и т е л ь администрации Ковровского района.
Подпрограммы
Соисполнители Муниципальное бюджетное учреждение Ковровского района «Служба единого
Подпрограммы заказчика» ( далее МБУ «СЕЗ»); администрации Ивановского, Клязьминского, Малыгинского, Новосельского сельских поселений (по согласованию).
Цель и задачи Цель:
Подпрограммы - обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.
Задачи:
увеличение
муниципального
жилищного
фонда;
- улучшение жилищных условий граждан, признанных в
установленном
порядке,
нуждающимися
в
жилых
помещениях, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях,
признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
- обеспечение жильем работников бюджетной сферы.
Целевые инди- 1. Общая площадь жилых помещений, построенных и приобретенных, в том числе
каторы и пока- по договорам долевого участия.
затели
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия.
Сроки и этапы 2014- 2020 годы.
реализации
Подпрограммы
Всего – 84233,2 тыс.руб. рублей, из них :
-средства областного бюджета- 63242,9 тыс. руб.
2014 г. – 14 721,1 тыс. руб.;
2015 г. – 24 553,8 тыс.руб.;
2016 г. – 23968,0 тыс. руб.;
-средства районного бюджета – 20990,30 тыс. руб.
2014 г. – 5724,9 тыс.руб.;
2015 г. – 4 333,0 тыс.руб.;
2016 г. – 4230,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1130,0 тыс.руб.;
2018 г. – 1628,0 тыс.руб.;
2019 г. – 1968,3 тыс.руб.;
2020 г. – 1976,1 тыс.руб.

К о н т р о л ь з а Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава администрации
и с п о л н е н и е м Ковровского района.
Подпрограммы

II. Общая характеристика
прогноз развития.

сферы реализации Подпрограммы, проблемы и

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма и работников бюджетной сферы служебными жилыми
помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда,
является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики.
Программы обеспечения граждан социальным жильем на территории района
реализовываются с 2009 года. Несмотря на предпринимаемые меры, уровень
очередности не уменьшается.
Так, по состоянию на 01.12.2017г. в очередях на улучшение жилищных условий
в поселениях района состоит 126 семей, в том числе 10 семей, проживающих в
жилых помещениях, признанных в установленном порядке, непригодными для
проживания.
Первостепенной
задачей
является обеспечение жильем гражданам,
проживающих в
жилых помещениях, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания.
За период 2014г.-2016г. на территории района признаны непригодными для
проживания 42 жилых помещения, в том числе: 18 - муниципальный жилищный
фонд, 24- являются собственностью граждан.
В целях обеспечения
безопасных условий проживания 7-ми семьям
предоставлены квартиры из маневренного жилищного фонда, 17 семей получили
новое благоустроенное жилье в пос. Новый и д. Гороженово в мкрн. Доброград.
Решение поставленных задач по улучшению жилищных условий граждан,
обеспечению безопасных условий проживания граждан возможно
только
при бюджетной
поддержке муниципальных образований. Подпрограммой
предусмотрены средства из районного бюджета и субсидии из областного бюджета
на финансирование строительства жилых домов и приобретения жилых помещений
в период с 2014г. по 2016 г.
Начиная с 2017 года, приобретение и строительство жилья осуществляется в

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по
итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в
соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных
долгосрочных целевых программ Ковровского района
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на нее
средств областного и местных бюджетов будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств.
Оценка эффективности использования субсидий, направленных бюджетам
муниципальных образований, будет производиться на основе следующих
показателей:
- общая площадь построенных и приобретенных жилых помещений;
- количество семей, улучшивших жилищные условия;
- отсутствие нецелевого использования бюджетных средств в рамках реализации
VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы.
К рискам реализации Подпрограммы следует отнести риск финансового
обеспечения, который связан с финансированием Подпрограммы в неполном
объеме. Данный риск возникает по причине значительного периода
продолжительности Подпрограммы.
Меры управления рисками реализации Подпрограммы основываются на
следующих обстоятельствах.
Управление рисками реализации Подпрограммы, которыми могут управлять
ответственный
исполнитель
и
соисполнители
Подпрограммы,
должно
соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной
власти и организаций, задействованных в реализации Подпрограммы.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться путем
координации деятельности органов местного самоуправления, участвующих в
реализации Подпрограммы.
Приложение №1
к Подпрограмме «Социальное жилье на 2014-2020 годы»

Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы.
Наименование показателя

Еди- 2014ницы 2020гг.
изме- всего
рения

Общая
площадь
жилых домов, помещений
п о с т р о е н н ы х
и приобретенных в том
числе по договорам долевого участия.

тыс.
кв.м

К о л и ч е с т в о с е м е й , семей
улучшивших жилищные
условия

6,418

В том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,640

0,904

0,946

0,686

0,987

1,125

1,130

149

14

22

21

20

24

24

24

За период реализации Подпрограммы планируется увеличить жилищный фонд на
6,418 тыс. кв. метров, обеспечить жильем 149 семей, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы.
Основными мероприятиями реализации Подпрограммы являются:
-строительство жилья, в том числе осуществляемое по договорам участия в
долевом строительстве либо реконструкция зданий под жилые помещения;
- приобретение жилых помещений.
В рамках Подпрограммы допускается приобретение вновь построенного
(реконструированного) жилья у юридических и физических лиц, осуществляющих
строительство объектов недвижимости.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их
реализации и непосредственных результатов приведен в таблице 2.
Средства для реализации Подпрограммы ежегодно предусматриваются в
районном бюджете, как за счет собственных средств, так и субсидий из областного
бюджета, муниципальным образованиям предоставляются
межбюджетные
трансферты из районного бюджета на софинансирование мероприятий.
Главным распорядителем
бюджетных средств является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры.
В целях получения субсидий из областного бюджета администрация Ковровского
района, администрации Ивановского сельского поселения, Клязьминского
сельского поселения, Малыгинского сельского поселения, Новосельского
сельского поселения и городского поселения пос. Мелехово участвуют в ежегодном
конкурсном отборе.
Выполнение мероприятий Подпрограммы
осуществляется посредством
заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений,
муниципальных контрактов
с подрядными организациями, имеющими
свидетельство о допуске саморегулируемой организации на выполнение
соответствующих видов работ, а так же по договорам долевого участия
муниципального образования в жилищном строительстве, осуществляемом
застройщиком в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»
Муниципальные контракты заключаются на конкурсной основе в соответствии с
действующим законодательством.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Глава администрации
Ковровского района.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
Таблица 2
N
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2

3

Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей
бюджетов всех уровней на соответствующий год.
О ж и д а е м ы е 1. Увеличение муниципального жилищного фонда на 6,418 тыс. кв. метров.
к о н е ч н ы е 2. Обеспечение жильем 149 семей.
результаты
реализации
Подпрограммы

Ковровского района

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий
год. Так же ежегодно, на плановый период, утверждается перечень объектов
строительства.

Таблица 1

«Социальное жилье на 2014- 2020 годы». (далее Подпрограмма)

Основание для Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н о т 0 6 . 1 0 . 2 0 0 3 N 1 3 1 - Ф З « О б о б щ и х
разработки принципах организации местного самоуправления в
Подпрограммы Российской Федерации»;
Постановление Губернатора Владимирской области от 17 декабря 2013 г. N 1390
« Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;
Постановление администрации района от 28.02.2011г. №153 « О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
долгосрочных целевых программ Ковровского района» .

Объемы
и
источники
ф и н а н с и р о в а н и я
Подпрограммы

рамках мероприятий муниципальных программ Ивановского сельского поселения,
Клязьминского сельского поселения, Малыгинского сельского поселения,
Новосельского сельского поселения и городского поселения пос. Мелехово.
Муниципальным образованиям направляются
межбюджетные трансферты
из районного бюджета на софинансирование мероприятий государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области» для приобретения жилых помещений на
первичном рынке жилья.
После включения в состав муниципального жилищного фонда, жилые
помещения предоставляются в установленном порядке по договорам социального
найма гражданам в соответствии с очередностью и по договорам найма
специализированного жилищного фонда - работникам бюджетной сферы.

Вестник

1

Срок
начала реа- окончания
лизации реализации

4

Значения целевых
индикаторов по годам
реализации

Связь мероприятия с
показателями муниципальной
Подпрограммы
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Подпрограмма 2 "Социальное жилье"
1. Основное мероприятие 2.1"Улучшение
жилищных условий
граждан, признанных нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма,
в том числе граждан, проживающих в
жилых помещениях,
признанных в установленном порядке
непригодными для
проживания и работников бюджетной
сферы с предоставлением служебных
жилых помещений
по договорам найма
специализированного жилищного фонда.

Управ- 17.01.2014
ление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны, строительства и
архитектуры

31.12.2020
2014 г. - 14 семей;
2015 г. - 22 семьи;
2016 г. - 21 семья;
2017 г. - 20 семей;
2018 г. - 24семьи;
2019 г. - 24 семьи;
2020 г. - 24 семьи;
2014 г. – 0,64 тыс. кв. м;
2015 г. – 0,904 тыс. кв. м;
2016 г. – 0,946 тыс. кв. м;
2017 г. -0,686 тыс. кв. м;
2018 г. – 0,987 тыс. кв. м;
2019 г. – 1,125 тыс. кв. м;
2020 г. – 1,130 тыс. кв. м

Показатели
Подпрограммы:
количество
с е м е й ,
улучшивших
жилищные
условия;
о б щ а я
площадь
построенных и приобретенных
жилых помещений

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации
составляет 83925,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета –
63242,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета -20682,9 тыс. рублей, в
том числе с разбивкой по годам согласно таблице 2.
Таблица № 3
20142020г.г.
Средства район. и обл.
бюджета всего:

В том числе
2014

2015

2016

84233,2

20446,0 28886,8 28198,0

1. Субсидии за счет 63242,9
средств областного
бюджета

14721,1 24553,8 23968,0

2. Средства районного 20990,30
бюджета

5724,9

2017

2018

2019

2020

1130,0

1628,0

1968,3

1976,1

1130,0

1628,0

1968,3

1976,1

в том числе:

4333,0

4230,0

Порядок
реализации Подпрограммы «Социальное жилье на 2014-2020 годы»
муниципальной программы Ковровского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы».
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Подпрограммы
«Социальное жилье на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма) муниципальной
программы Ковровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020годы».
2. Средства для реализации программных мероприятий ежегодно
предусматриваются в районном бюджете в рамках данной Подпрограммы на весь
период ее реализации.
3. Главным распорядителем бюджетных средств в рамках Подпрограммы
является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры (далее Управление).
4. Средства бюджета выделяются на приобретение жилых помещений, на
строительство жилья, в том числе по договорам долевого участия, для обеспечения
жильем граждан, признанных в соответствии с действующим законодательством
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма муниципального жилищного фонда, в том числе граждан проживающих
в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями
по договорам найма специализированного жилищного фонда.
4.1.Средства областного и местного бюджетов направляются на финансирование
долевого участия муниципальных образований в жилищном строительстве,
осуществляемом застройщиком в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Финансирование выделяется при условии, что завершение строительства
многоквартирного дома, осуществляемое при долевом участии органа местного
самоуправления, предусматривается до конца финансового года.
Муниципальный контракт (договор) между застройщиком и органом местного
самоуправления, выступающим в качестве участника долевого строительства
многоквартирного дома, должен соответствовать ст. 4, 17 Федерального закона от
30.12.2004 N 214-ФЗ.
Областная субсидия рассчитывается в процентах от стоимости жилых помещений,
указанной в муниципальном контракте (договоре) долевого участия, с учетом
бюджетной обеспеченности муниципального образования и средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади, утверждаемой Министерством
регионального развития Российской Федерации для Владимирской области.
За счет субсидии участник долевого строительства оплачивает аванс застройщику
в размере 30% цены муниципального контракта (договора) участия в долевом
строительстве. Полная оплата муниципального контракта осуществляется после
государственной регистрации права собственности муниципального образования
на жилые помещения, предусмотренные контрактом.
Перечисление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального
образования на долевое участие осуществляется главным распорядителем,
пропорционально оплаченным участником долевого строительства средствам,
после представления бюджетополучателем документов, подтверждающих факт их
оплаты.
5. В целях получения субсидии из областного бюджета на строительство и
приобретение жилья администрация района, принимают участие в областном
конкурсном отборе муниципальных образований. Для включения в государственную
программу Владимирской области в департамент строительства и архитектуры
администрации области Управлением до первого августа направляются следующие
документы:
- заявку в письменной форме на участие в отборе;
- копию муниципальной программы обеспечения жильем граждан по
договорам социального найма и договору найма служебных жилых помещений
специализированного жилищного фонда, предусматривающей выделение средств
местного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы на весь
период ее реализации;
- информацию о наличии на территории муниципального образования граждан,
нуждающихся в жилье, предоставляемом по договору социального найма, и
работников бюджетной сферы, нуждающихся в служебных жилых помещениях по
договору найма специализированного жилищного фонда, а также муниципального
правового акта о порядке предоставления служебных жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда;
- копию муниципальных правовых актов, подтверждающих выделение средств
местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы, объем ранее
оплаченных средств на эти цели;
- копию сводного сметного расчета и положительного заключения государственной
вневедомственной экспертизы на строительство (реконструкцию) домов. В случаях,
когда государственная экспертиза проектно-сметной документации не требуется,
заключение специализированной организации, имеющей право на проведение
экспертизы смет;
- копию разрешения на строительство объекта;
- расчет стоимости 1 кв. метра жилья
6. Для финансирования средств областного бюджета :
- на строительство объектов Управление направляет в департамент строительства
и архитектуры администрации области:
1) титульный список вновь начинаемой стройки
либо титульный список
переходящей стройки для утверждения директором департамента строительства и
архитектуры и главой Ковровского района
2) государственные (муниципальные) контракты на выполнение подрядных работ
на весь период строительства, заключенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации по итогам размещения заказов на выполнение работ
для муниципальных государственных нужд, или дополнительные соглашения,
заключенные с участниками строительства, а также иные договоры на выполнение
работ (услуг), неразрывно связанных со строящимися объектами;
3) протокол по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для муниципальных нужд Ковровского района
кроме того, представляет (по состоянию на 1 января финансового года):
4) копию свидетельства о допуске на выполнение работ в области строительства,
если наличие допуска на осуществление этих видов деятельности в соответствии с
законодательством является обязательным;
5) акт сверки выполненных и оплаченных работ между заказчиком и подрядчиком
в пределах сметы в текущем уровне цен
6) расчет остатков в базовом и текущем уровнях цен по сводному сметному
расчету стоимости строительства.
- на приобретение жилья на первичном рынке:
Контракты (договора) с продавцами жилья, акты приема-передачи жилья, счета.
7. Исполнители Подпрограммы в ходе ее реализации выполняют следующие
функции:
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№ 30 от 26.07.2018 г.

7.1 Управление:
- осуществляет нормативно-правовое и финансовое обеспечение реализации
Подпрограммы;
- организует информационное сопровождение исполнения Подпрограммы;
- координирует деятельность соисполнителей в ходе реализации Подпрограммы;
- формирует предложения по перечню объектов строительства;
-проводит торги, заключает контракты на приобретение жилых помещений;
- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и представление отчетности, в рамках
заключенных соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета
на софинансирование расходных обязательств муниципального образования
на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, долевое
строительство в рамках мероприятий подпрограммы «Социальное жилье»
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области»;
- принимает иные необходимые меры для реализации Подпрограммы на
территории района;
-обеспечивает ввод в эксплуатацию объекта согласно муниципальному контракту
и (или) графику производства работ.
7.2. МБУ «СЕЗ»:
- обеспечивает разработку проектной документации на строительство жилых
домов;
- проводит торги; заключает договора на выполнение работ;
- осуществляет функции строительного контроля за строительством объектов;
- осуществляет приемку и подписание исполнительной документации по
объектам.
Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
№ 545 от 24.07.2018
Приложение №3
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020годы
ПОДПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2014-2020 годы»
I. Паспорт
Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства
на 2014- 2020 годы».
Наименование «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014- 2020 годы» (далее
Подпрограммы
Подпрограмма).
Основание для Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н о т 0 6 . 1 0 . 2 0 0 3 N 1 3 1 - Ф З « О б о б щ и х
разработки принципах организации местного самоуправления в
Подпрограммы Российской Федерации»;
Постановление Губернатора Владимирской области от 17 декабря 2013 г. N 1390
« Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;
Постановление администрации Ковровского района от 28.02.2011г. №153 « О порядке
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского района» .
Заказчик Под- Администрация Ковровского района.
программы
Р а з р а б о т ч и к Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
Подпрограммы администрации Ковровского района.
Цель и задачи Цель:
Подпрограммы - о б е с п е ч е н и е у с т о й ч и в о г о р о с т а ж и л и щ н о г о с т р о ительства для обеспечения потребности населения в доступном жилье
Задачи:
-инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для
развития территорий, а также предоставляемых семьям, имеющим троих и более
детей в возрасте до 18 лет;
-стимулирование роста строительства жилья, в том числе малоэтажного строительства.
Ц е л е в ы е и н - 1. Годовой объем ввода жилых домов.
д и к а т о р ы 2. Общая площадь сформированных территорий для развития малоэтажного
и показатели
жилищного строительства.
3. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
С р о к и р е - 2014- 2020 годы.
а л и з а ц и и
Подпрограммы
Ответственный Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
и с п о л н и т е л ь администрации Ковровского района.
Подпрограммы
Соисполнители У п р а в л е н и е э к о н о м и к и , и м у щ е с т в е н н ы х и з е м е л ь н ы х о т н о ш е н и й ;
Подпрограммы МБУ «СЕЗ».
Объемы
и
источники
ф и н а н с и р о в а н и я
Подпрограммы

Всего – 52284,6 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета- 41303,8 тыс. руб.
2014г.- 9577,6 тыс. руб.;
2015г.- 0,0 тыс. руб. ;
2016г.- 0,0 тыс. руб.;
2017г.- 2927,0тыс. руб.;
2018г.- 0,0 тыс.руб.;
2019г.- 10729,0 тыс. руб.;
2020г.- 18070,2 тыс. руб.
-средства районного бюджета-10980,8 тыс. руб.
2014г.- 4055,6 тыс. руб.;
2015г.- 15,3 тыс. руб.;
2016г.- 200,7 тыс. руб.;
2017г.- 1540,4 тыс. руб.;
2018г.- 518,0 тыс. руб.;
2019г.- 1193,0 тыс. руб.;
2020г.- 3457,8 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год.

О ж и д а е м ы е Обеспечения годового ввода жилья к 2020 году не менее 14,0 тыс. кв.м.
к о н е ч н ы е
результаты
реализации
Подпрограммы
К о н т р о л ь з а Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава администрации
и с п о л н е н и е м Ковровского района.
Подпрограммы

II. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, проблемы и
прогноз развития.
Реализация Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства
на 2014-2020 годы» направлена на развитие строительства жилья доступного
широким массам населения.
Основными проблемами в сфере жилищного строительства является
отсутствие
достаточного количества земельных участков, обеспеченных
инженерной и транспортной инфраструктурами, механизмов привлечения
частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию
инженерной инфраструктуры, а также наличие непрозрачных и обременительных
для застройщика условий присоединения к системам инженерной инфраструктуры.
Опережающее развитие инженерной инфраструктуры позволит обеспечить
существенное увеличение темпов жилищного строительства и удовлетворение
платежеспособного спроса населения на жилье.
В целях повышения доступности жилья развитие деятельности коммерческих
застройщиков необходимо сочетать с поддержкой
строительства жилья
индивидуальными застройщиками.
Формирование различных моделей государственно-частного партнерства в
жилищном строительстве предусматривает не только использование механизмов
возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на обеспечение земельных участков инженерной
инфраструктурой (совокупность объектов, в том числе трубопроводов и иных
объектов, обеспечивающих тепло-, газо-, электро- и водоснабжение, а также
водоотведение и очистку сточных вод в границах территории муниципального
образования) в целях жилищного строительства, но и использование механизмов
поддержки развития социальной инфраструктуры микрорайонов массовой жилой
застрой
Существующая
практика
решения
проблемы
развития
инженерной
инфраструктуры в целях жилищного строительства и инженерно-технического
обеспечения построенных объектов главным образом основана на установлении
платы за подключение к сетям инженерно- технического обеспечения и
технологическое присоединение, а также на выполнении застройщиками
технических условий для присоединения к этим системам, что влечет увеличение
стоимости жилья. Отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации
проектов обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, а также
средства на строительство объектов социальной инфраструктуры, необходимые
для обеспечения развития территорий. Банковский сектор не имеет необходимых
инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска кредитовать проекты
развития инженерной и социальной инфраструктуры, что приводит к увеличению

сроков и удорожанию стоимости строительства жилья.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию
и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования
программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
- входят в число основных направлений Стратегии социально-экономического
развития Ковровского района до 2027 года, а их решение позволяет обеспечить
возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения,
предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием
систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищнокоммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;
- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены
без участия федерального и областного центра;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют
значительных бюджетных расходов;
- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное
влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и
рост производства.
III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы,
цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые
конечные результаты,сроки и этапы реализации
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы
определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 « О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»,а так же государственной программой Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30.12.2017г. №1710.
Государственная политика в сфере реализации Подпрограммы будет
осуществляться в рамках следующих приоритетов:
1.Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения
объемов жилищного строительства.
Поддержка массового жилищного строительства будет реализовываться за
счет повышения эффективности мер по обеспечению жилищного строительства
земельными участками, строительства инженерной и социальной инфраструктуры,
развития промышленной базы стройиндустрии и рынка строительных материалов,
изделий и конструкций.
Государственная политика в сфере предоставления земельных участков для
жилищного строительства и обеспечения таких земельных участков инженерной
и социальной инфраструктурами будет направлена на поддержку формирования
государственно-частных
партнерств,
обеспечивающих
строительство
и
реконструкцию инженерной и социальной инфраструктур в соответствии с
потребностями увеличения объемов жилищного строительства.
2. Поддержка семей имеющих троих и более детей, которые нуждаются в
улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности построить
жилье.
Основной формой поддержки такой категории граждан в рамках реализации
подпрограммы будет строительство объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры к земельным участкам, полученным в рамках действующего
законодательства.
Основной целью Подпрограммы
является обеспечение устойчивого роста
жилищного строительства для удовлетворения потребности населения в доступном
жилье.
Задачами Подпрограммы являются:
- инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых семьям,
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- стимулирование роста строительства жилья, в том числе малоэтажного
строительства.
Целевые индикаторы Подпрограммы:
- годовой объем ввода жилых домов;
- количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям,
обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
Сведения о значениях целевых индикаторов подпрограммы по годам
представлены в таблице 1.
Таблица 1
№ Индикаторы по мероприятиям Ед.
п/п
Подпрограммы
изм.

Целевые значения по годам :
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Годовой объем ввода жилых тыс.
домов
кв.м.

13

14

14

16

14

14

14

2.

Количество земельных участ- ед.
ков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных
инженерной и транспортной
инфраструктурой

15

7

21

9

0

9

10

Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2020 годы,
IV. Характеристика основных мероприятий, реализуемых
в рамках реализации Подпрограммы.
В рамках Подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:
1. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставленных (предоставляемых) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до
18 лет, проживающих с ними на территории Владимирской области не менее трех
лет. Реализация мероприятий направлена на повышение качества и условий жизни
многодетных семей.
2. Развитие малоэтажного строительства на территории района.
Выполнение мероприятия осуществляется
путем
проведения работ по
обустройству земельных участков, предназначенных для малоэтажного
индивидуального жилищного строительства, инженерной
и транспортной
инфраструктурой.
Реализация мероприятия направлена на оказание поддержки по освоению
земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми
домами.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава администрации
Ковровского района.
V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических
результатов от реализации Подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по итогам отчетного года
в течение всего срока действия программы в соответствии с Порядком проведения
оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ
Ковровского района ,утвержденным постановлением администрации Ковровского
района от 28.02.2011г. №153 « О порядке разработки, формирования, реализации
мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых
программ Ковровского района».
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить устойчивый
рост жилищного строительства, довести ввод жилья к 2020г. до 17тыс. кв.м. в
год, улучшить качество и условия жизни многодетных семей, увеличить долю
земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,
предоставленных многодетным семьям.
VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Объем финансирования Подпрограммы представлен в таблице 2.
Таблица 2
(тыс.руб.)
Источники финансирования

Всего за
2014 2020 гг.

В том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

областной бюджет

349230,6 9577,6

0,0

0,0

2927,0

0,0

районный бюджеты

50158,9

4055,6

15,3

200,7

1540,4

518,0

10729,0 18070,2
1193,0

Итого по подпрограмме:
В т.ч. :

399389,5 13633,2

15,3

200,7

4467,4

518,0

11922,0 21528,0

3457,8

-на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющим троих и более детей в возрасте
до 18 лет
областной бюджет

25244,6

9577,6

0,00

0,00

2927,0

0,0

районный бюджет

13618,0

4055,6

15,3

200,7

1540,4

2602,0

Итого по мероприятию: 38862,6 13633,2

15,3

200,7

4467,4

2602

-

10729,0 18070,2
1193,0

Ковровского района

областной бюджет

323986,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

районный бюджет

36540,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1450,0

Итого по мероприятию: 360526,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1450,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий
год.
VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления
рисками
К рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять ответственный
исполнитель, следует отнести следующие:
1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного
регулирования, что может привести к невыполнению Подпрограммы в полном
объеме.
2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией
Подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести
к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств,
невыполнению ряда мероприятий Подпрограммы или задержке их выполнения.
3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием
Подпрограммы, в неполном объеме. Данный риск возникает по причине
значительной продолжительности действия Подпрограммы, а также высокой
зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.
Эффективности реализации Подпрограммы также угрожают риски, которые
связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках
реализации Подпрограммы.
1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению
бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических
показателей.
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
Меры управления рисками реализации Подпрограммы основываются на
следующих обстоятельствах:
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на
реализацию Подпрограммы может оказать реализация институциональноправового риска ухудшения состояния экономики, который содержит угрозу
срыва реализации Подпрограммы. Поскольку в рамках реализации Подпрограммы
отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики,
наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым
рискам.
2. Управление рисками реализации Подпрограммы, которыми могут
управлять ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы, должно
соответствовать задачам и полномочиям органов государственной муниципальной
власти, задействованных в реализации Подпрограммы.
Приложение 1
к Подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства на 2014-2020 годы»
Порядок
реализации Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014-2020 годы» муниципальной программы Ковровского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020годы)».
Настоящий Порядок разработан в целях реализации Подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 годы » (далее
Подпрограмма) муниципальной программы Ковровского района «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020
годы».
Средства
для
реализации
программных
мероприятий
ежегодно
предусматриваются в районном бюджете в рамках данной Подпрограммы на весь
период ее реализации.
Главным распорядителем бюджетных средств в рамках Подпрограммы
является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры (далее Управление).
Бюджетные средства направляются:
- на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищного
строительства,
в том числе земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства
семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с
ними на территории Владимирской области не менее трех лет. В целях получения
субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы
администрация района принимает участие в ежегодном областном конкурсном
отборе муниципальных образований. К участию в Подпрограмме Управление
предоставляет
в департамент строительства и архитектуры администрации
области - заявку в письменной форме на участие в отборе, содержащую: - заявление
на участие в отборе;
- копию муниципальной подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014- 2020 годы».
- положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы на
проектную документацию и сметы;
- выписку из бюджета муниципального образования о включении в него средств на
финансирование муниципальной программы.
Для финансирования средств областного бюджета на строительство объектов
инфраструктуры управление направляет в департамент строительства и
архитектуры администрации области:
- титульный список вновь начинаемой стройки
либо титульный список
переходящей стройки для утверждения директором департамента строительства и
архитектуры и главой администрации Ковровского района;
- государственные (муниципальные) контракты, договора на выполнение
подрядных работ на весь период строительства, заключенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации по итогам размещения заказов на
выполнение работ для муниципальных государственных нужд, или дополнительные
соглашения, заключенные с участниками строительства, а также иные договоры на
выполнение работ (услуг), неразрывно связанных со строящимися объектами;
- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств муниципального образования по
строительству объектов, заключенное главным распорядителем средств областного
бюджета и муниципальным образованием, определенным Перечнем объектов
капитального строительства;
- протокол по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для муниципальных нужд Ковровского района;
кроме того, представляет (по состоянию на 1 января финансового года):
- копию свидетельства о допуске на выполнение работ в области строительства,
если наличие допуска на осуществление этих видов деятельности в соответствии с
законодательством является обязательным;
- акт сверки выполненных и оплаченных работ между заказчиком и подрядчиком в
пределах сметы в текущем уровне цен
-расчет остатков в базовом и текущем уровнях цен по сводному сметному расчету
стоимости строительства.
Исполнители Подпрограммы в ходе ее реализации выполняют следующие
функции:
1. Управление:
-осуществляет нормативно-правовое и финансовое обеспечение реализации
Подпрограммы;
- организует информационное сопровождение исполнения Подпрограммы;
- координирует деятельность соисполнителей в ходе реализации Подпрограммы.
- совместно с управлением экономики, имущественных и земельных отношений
проводит анализ имеющихся земельных участков на предмет их востребованности
для развития малоэтажного жилищного строительства;
- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.
2. МБУ «СЕЗ»:
- обеспечивает разработку проектной документации на строительство объектов
инфраструктуры;
- проводит торги; заключает договор на выполнение работ;
- выполняет функции строительного контроля за строительством объектов;
- осуществляет приемку и подписание
исполнительной документации по
объектам;
- осуществляют подготовку и представление отчетности, в рамках заключенных
соглашений и в соответствии с п. 5.18 постановления Губернатора области от
15.07.2008 № 517;
- принимают иные необходимые меры для реализации Подпрограммы на
территории района.
- обеспечивает ввод в эксплуатацию по окончании года объектов согласно
муниципальному контракту и (или) графику производства работ.
Приложение №4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 24.07.2018 545

2007,8

11922,0 20078,0

на развитие малоэтажного строительства на территории района

Вестник

Приложение №6
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020годы»
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№ 30 от 26.07.2018 г.
ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
I. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности»

Наименование «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной
Подпрограммы деятельности»
(далее Подпрограмма).
Основание для Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
р а з р а б о т к и местного самоуправления в Российской Федерации»;
Подпрограммы Постановление Губернатора Владимирской области от 17 декабря 2013 г. N 1390
« Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;
Постановление администрации Ковровского района от 28.02.2011г. №153 « О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского района» .
Заказчик Под- Администрация Ковровского района.
программы
Р а з р а б о т ч и к Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
Подпрограммы администрации Ковровского района.
Цель и задачи Цель:
Подпрограммы -Формирование правовой основы для осуществления градостроительной
деятельности на территории района.
Задачи:
- обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения
объектов муниципального значения;
- обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального
планирования и правила землепользования и застройки в целях реализации проектов
развития территорий в целях жилищного строительства;
- описание границ населенных пунктов, установленных утвержденными генеральными планами, и границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- совершенствование нормативной правовой базы для реализации на территории
района Градостроительного кодекса РФ.

- увеличения объемов жилищного строительства;
Задачами Подпрограммы является:
- обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по
планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства,
размещения объектов муниципального значения;
обеспечение
своевременного
внесения
изменений
в
документы
территориального планирования, в правила землепользования и застройки
поселений в целях реализации проектов развития территорий, развития жилищного
строительства;
- описание границ населенных пунктов, установленных утвержденными
генеральными планами, и границ территориальных зон, установленных правилами
землепользования и застройки, в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
Целевые индикаторы Подпрограммы:
- Общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в
отношении которых осуществлена подготовка документации по планировке
территории.
Ожидаемые результаты Подпрограммы:
За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих
результатов:
-обеспечение инвестиционных площадок документацией по планировке
территорий для реализации схемы территориального планирования Ковровского
района, генеральных планов городского и сельских поселений;
- описание в соответствии с требованиями действующего законодательства
границ населенных пунктов, границ территориальных зон;
- создание правовой основы для принятия стратегических решений по
комплексному социально-экономическому и территориальному развитию области;
- определение основных направлений развития инженерной, транспортной
инфраструктур муниципального значения, совершенствования системы защиты
территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, сохранения объектов культурного и природного наследия, формирования
зон регулируемого развития и территорий концентрации градостроительной
активности.
Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы и их значениях
Наименование целевого показателя

Целевые инди- Общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в отношении
каторы и пока- которых осуществлена подготовка документации по планировке территории.
затели
Этапы и сроки 2014-2020г.г.
реализации
Подпрограммы
Ответственный Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители Управление экономики имущественных и земельных отношений администрации
Подпрограммы Ковровского района.
Объемы
и
источники
финансирования
Подпрограммы

Ожидаемые
к о н е ч н ы е
результаты
реализации
Подпрограммы

Всего – 6293,48 тыс.руб., из них :
2014г.- 435,7 тыс. руб.;
2016г.-646,4 тыс.руб.;
2017г.-695,7 тыс.руб.;
2018г.-549,0 тыс.руб.;
2019г.- 1983,34 тыс.руб.;
2020г.- 1983,34тыс.руб.
Средства областного бюджета- 3768,72 тыс. руб.
2014г.- 313,7 тыс. руб.;
2016г.-387,6 тыс.руб.;
2017г.-417,42 тыс.руб.;
2018г.-270,0 тыс.руб.;
2019г.- 1190,0 тыс.руб.;
2020г.- 1190,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета- 2524,76 тыс. руб.
2014г.- 122,0 тыс. руб.
2016г.-258,8 тыс.руб.;
2017г.-278,28 тыс.руб.;
2018г.-279,0 тыс.руб.;
2019г.- 793,34 тыс.руб.;
2020г.- 793,34 тыс.руб.
За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих
результатов:
-обеспечение инвестиционных площадок документацией по планировке территорий для реализации схемы территориального планирования Ковровского района,
генеральных планов городского и сельских поселений;
- описание в соответствии с требованиями действующего законодательства границ
населенных пунктов, границ территориальных зон;
- создание правовой основы для принятия стратегических решений по комплексному
социально-экономическому и территориальному развитию района;
- определение основных направлений развития инженерной, транспортной инфраструктур муниципального значения, совершенствования системы защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
сохранения объектов культурного и природного наследия, формирования зон
регулируемого развития и территорий концентрации градостроительной активности

К о н т р о л ь з а Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава администрации
и с п о л н е н и е м Ковровского района.
Подпрограммы:

II. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, проблемы и
прогноз развития.
Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие
территорий невозможны без осуществления грамотного, экономически и
технически обоснованного градостроительного планирования.
Административно территория Ковровского района разделена на 1 городское и
4 сельских поселения. В состав поселений входят более 170 населенных пунктов.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 1
января 2005 года, закрепил основополагающую роль документов территориального
планирования при принятии органами государственной власти и органами местного
самоуправления решений по градостроительному развитию территорий.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации на территории района разработаны и утверждены:
-Схема территориального планирования Ковровского района;
-Генеральные планы п. Мелехово, Ивановского, Клязьминского, Малыгинского,
Новосельского сельских поселений;
-Правила землепользования и застройки п. Мелехово, Ивановского,
Клязьминского, Малыгинского, Новосельского сельских поселений.
- Нормативы градостроительного проектирования Ковровского района;
-Нормативы
градостроительного
проектирования
сельских
поселений
Ковровского района;
- Нормативы градостроительного проектирования городского поселения пос.
Мелехово Ковровского района.
Согласно Земельному кодексу РФ установлением или изменением границ
населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана
городского и сельских поселений, отображающего границы населенных пунктов,
расположенных в границах соответствующего муниципального образования.
Сведения о границах муниципальных образований, населенных пунктов,
территориальных зон должны быть отображены в государственном кадастре, что
позволит в дальнейшем избежать проблем для граждан при оформлении ими прав
на земельные участки, предоставленные для жилищного строительства, а также
сократить время оформления земельно-правовых документов. На сегодняшний
день государственный кадастр недвижимости не содержит точных сведений о
местоположении границ 71% сельских населенных пунктов Ковровского района,
так как их описание с привязкой к координатам ранее не проводилось, так же не
проведена работа по описанию местоположения границ территориальных зон.
Учитывая значительную стоимость этой работы, оперативно выполнить описание
границ только за счет средств районного бюджета, без привлечения других
источников финансирования, не представляется возможным.
На основании документов территориального планирования будут определены
оптимальные варианты видов развития жилищного строительства по
муниципальным образованиям района исходя из перспектив социальноэкономического и демографического развития поселений с учетом потребностей и
предпочтений их населения.
За счет средств Подпрограммы планируется осуществлять подготовку
документации по планировке территорий в целях развития жилищного
строительства на территории района.
III. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков реализации,
а также целевых показателей.
Целью реализации Подпрограммы является формирование правовой основы для
осуществления градостроительной деятельности на территории района. Создание
благоприятных условий для:
- устойчивого развития территории района в целом и территорий муниципальных
образований, входящих в его состав;
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории района;
- сокращения сроков подготовки земельно–правовых документов, а
соответственно и исходно-разрешительных документов для строительства.
- снижения административных барьеров в строительстве;
- определение оптимальных вариантов развития жилищного строительства по
муниципальным образованиям района;
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Значение показателей
2015

3

4

2016

2017

5

2018

6

7

Количество муниципальных образований,
в которых правила землепользования и
застройки приведены в соответствие с
утвержденными генеральными планами,
требованиями законодательства

18

%

50
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60

665
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8

9

15,6

54,4

44

65

90

80

90

100

Общая площадь территорий для развития га
жилищного строительства, в отношении
которых осуществляется подготовка
документации по планировке территории
Количество населенных пунктов в посе- %
лении, границы которых поставлены на
кадастровый учет

2019

Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит к 2020 году обеспечить
инвестиционные площадки документацией по планировке территорий на площади
70 га.
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014г.-2020г.

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
.
Общий объем финансирования Подпрограммы на период ее реализации
составляет– 6293,.48 тыс.руб., в том числе :
2014г.- 435,7 тыс. руб.;
2016г.-646,4 тыс.руб.;
2017г.-695,7 тыс.руб.;
2018г.-450,0 тыс.руб.;
2019г.- 1983,34 тыс.руб.;
2020г.- 1983,34 тыс.руб.
Средства областного бюджета- 3768,72 тыс. руб.
2014г.- 313,7 тыс. руб.;
2016г.-387,6 тыс.руб.;
2017г.-417,42 тыс.руб.;
2018г.-270,0 тыс.руб.;
2019г.- 1190,0 тыс.руб.;
2020г.-1190,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета 2524,76 тыс. руб.
2014г.- 122,0 тыс. руб.
2016г.-258,8 тыс.руб.;
2017г.-278,28 тыс.руб.;
2018г.-279,0 тыс.руб.;
2019г.- 793,34 тыс.руб.;
2020г.- 793,34 тыс.руб.

Ковровского района

Подпрограммы в неполном объеме, за счет бюджетных источников. Данный
риск возникает по причине значительной продолжительности Подпрограммы,
а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения
бюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного
бюджетирования в части обеспечения реализации Подпрограммы за счет
средств бюджетов, риск сбоев в реализации Подпрограммы по причине
недофинансирования можно считать умеренным.
Управление рисками реализации Подпрограммы, которыми могут управлять
ответственный
исполнитель
и
соисполнители
Подпрограммы,
должно
соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной
власти и организаций, задействованных в реализации Подпрограммы
VIII. Перечень программных мероприятий.
Наименование
мероприятия

1

2

Срок Объем
в том числе за
испол- финансчет средств
нения
сирования
(тыс. област- районного
ного
руб.)
бюд- бюджета
жета
3

4

5

6

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления
рисками.
Риск

финансового

обеспечения,

который

связан

с

финансированием

7

Задачи: 1) обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по планировке
территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального значения;
2) обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки в целях реализации проектов развития территорий в
целях жилищного строительства;
3) описание границ населенных пунктов, установленных утвержденными генеральными планами, и
границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
5) совершенствование нормативной правовой базы для реализации на территории района Градостроительного кодекса РФ
1.

Подача заявки для участия в меро- 2014- финанприятиях подпрограммы «Обеспе- 2020г.г. сировачение территорий документацией
ние не
для осуществления градостроитребутельной деятельности» государется
ственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области»

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и
архитектуры.

2

Проведение конкурсов по выбору 2014- финанподрядных организаций.
2020г.г. сирование не
требуется

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и
архитектуры, управление экономики,
имущественных и
земельных отношений

3

Выполнение работ по описанию 2014г.
границ населенных пунктов, входящих в состав:
- МО Клязьминское сельское поселение (д. Бабериха, д. Глебово,
пос. Достижение, д. Репники, с.
Клязьминский Городок, д. Осипово,
д. Княгинькино) ;
- МО Малыгинское сельское поселение (п. Малыгино, д. Ильино. д.
Смехра, с. Большие Всегодичи, д.
Кузнечиха, с. Малышево, д.Ручей,
д. Широково);
- МО Новосельское сельское поселение (д. Барановао, д. Дмитриево,
п. Первомайский, д. Бабурино, д.
Заря, д. Княгинино, д. Сажино. д.
Сергейцево, д. Игумново, д. Ельниково, д. Медынцево, д. Черноситово, д. Погост, п. Нерехта);
- МО Ивановское сельское поселение (п. Красный Октябрь, п.
Красый Маяк)

435,7

313,7

122,0

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

4.

Выполнение работ по описанию 2016 г.
границ населенных пунктов, входящих в состав:
МОНовосельское сельское поселение (с. Крутово, МО Ивановское с/п.
(с. Иваново, с. Павловское )
МО Клязьминское с/п. (д. Сенинские Д,ворики, д. Старая, п. Крестниково, с. Санниково.)
МО Малыгинское с/п. (д.Коромыслово, д. Панюкино, д. Верхутиха.);

170,0

102,0

68,0

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

5.

Внесение изменений в документы
территориального планирования
в том числе

2016г.

476,4

285,5

190,9

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

5.1.. Внесение изменений в генеральный 2016г.
план городского поселения пос.
Мелехово;

99,0

59,3

39,7

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

5.2. Внесение изменений в генеральный 2016г.
план Новосельского сельского
поселения;

99,0

59,3

39,7

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

5.3. Внесение изменений в схему терри- 2016г.
ториального планирования Ковровского района;

99,0

59,3

39,7

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

5.4. Внесение изменений в генеральный 2016г.
план Малыгинского сельского
поселения;

50,0

30,0

20,0

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

5.5. Внесение изменений в генеральный 2016г.
план Клязьминского сельского
поселения

50,0

30,0

20,0

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

5.6. Внесение изменений в Правила 2016г.
землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения

79,4

31,8

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

258,8

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

47,6

ИТОГО 2016г.

646,4

387,6

6.

Внесение изменений в Правила 2017г.
землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения

99,0

59,4

39,6

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

7

Внесение изменений в Правила 2017г.
землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения

99,0

59,4

39,6

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

8

Внесение изменений в Правила 2017г.
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения

99,0

59,4

39,6

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить формирование
правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на
территории района, создание благоприятных условий для: устойчивого развития
территории района в целом и территорий муниципальных образований, входящих
в состав.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по итогам
отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии
с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных
целевых программ Ковровского района ,утвержденным постановлением
администрации Ковровского района от 28.02.2011г. №153 « О порядке разработки,
формирования, реализации мониторинга и оценки эффективности муниципальных
долгосрочных целевых программ Ковровского района».

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Цель: Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на
территории района Создание благоприятных условий для: устойчивого развития территории
района в целом и территорий муниципальных образований, входящих в состав

IV. Механизм реализации и управления Подпрограммой.
Система подпрограммных мероприятий состоит из следующих направлений:
1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей
вопросы подготовки и утверждения документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, документации по планировке территорий,
включает в себя:
- разработку и внесение необходимых изменений и дополнений в нормативные
правовые акты администрации Ковровского района, регламентирующие
градостроительную деятельность, в целях их совершенствования с учетом
правоприменительной практики;
- осуществление мониторинга изменений в федеральном и областном
законодательстве, касающихся требований к составу, порядку разработки,
согласования и утверждения документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, документации по планировке территорий;
- своевременное приведение нормативных актов в соответствие с изменениями в
федеральном и областном законодательстве.
2. Организационное обеспечение реализации Подпрограммы, включающее в
себя:
- консультативная работа со специалистами департамента строительства
и архитектуры администрации области при подготовке заданий на разработку
проектов документов территориального планирования, градостроительного
зонирования, документации по планировке территорий, при проведении
согласований;
- изучение опыта подготовки документов территориального планирования в
других муниципальных образования Владимирской области и регионах России;
- организацию в средствах массовой информации работы, направленной на
освещение хода реализации Подпрограммы;
- проведение мониторинга реализации Подпрограммы.
3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Подрограммы.
Средства для реализации программных мероприятий предусматриваются в
районном бюджете, как за счет собственных средств, так и субсидий из областного
бюджета. В целях получения субсидий из областного бюджета администрация
района участвует в ежегодном конкурсном отборе.
Главными распорядителями
бюджетных средств является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры,
управление экономики, имущественных и земельных отношений.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком
реализации Подпрограммы согласно приложению к Подпрограмме.
Выполнение мероприятий Подпрограммы
осуществляется посредством
заключения муниципальных контрактов с организациями, определяемыми на
конкурсной основе и имеющими право на выполнение работ в соответствии с
действующим законодательством.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Глава администрации
Ковровского района.

Вестник

8

№ 30 от 26.07.2018 г.
Внесение изменений в Правила 2017г.
землепользования и застройки
поселка Мелехово .

99,0

59,4

39,6

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

10 Разработка нормативов градостро- 2017г.
ительного проектирования сельских поселений Ковровского района

99,9

59,94

39,96

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

- проводит торги, заключает контракты на выполнение работ, осуществляет
приемку выполненных работ;
- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств;
- осуществляет подготовку и представление отчетности, в рамках
заключенных соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств муниципального образования на
обеспечение территории документацией для градостроительной деятельности;
- принимает иные необходимые меры для реализации Подпрограммы на
территории района.

11 Разработка нормативов градо- 2017г.
строительного проектирования
городского поселения Ковровского
района

99,9

59,94

39,96

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

12 Разработка нормативов градо- 2017г.
строительного проектирования
Ковровского района

99,9

59,94

39,96

695,7

417,42

278,28

450,0

270,0

180,0

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

99,0

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

9

Итого 2017г.
13 Выполнение работ:
2018г.
1.Описание границ населенных
пунктов Ковровского района
2.Приведение сведений государственного лесного реестра в соответствие со сведениями ЕГРН в
МО Новосельское , Клязьминское,
Малыгинское сельские поселения,
пос. Мелехово

99,0

Итого 2018г.
14 Выполнение работ :
2019г.
1. Описание границ территориальных зон, установленных правилами
землепользования и застройки
поселений.
2.Описание границ населенных
пунктов Ковровского района

15 Разработка проекта планиров- 2019г.
ки и межевания территории в д.
Игумново (Клязьминское сельское
поселение)- 15,6 га
Итого 2019г.
16 Выполнение работ:
2020г.
1. Описание границ территориальных зон, установленных правилами
землепользования и застройки
поселений.
2.Описание границ населенных
пунктов Ковровского района

549,0

270,0

180,0

1250,0

750,0

500,0

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

450,0

270,0

180,0

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

283,34

170,0

113,34

1983,34 1190,0

793,34

750,0

350,0

17 Разработка проекта планировки и 2020г.
межевания территории в д. Говядиха
(Клязьминское сельское поселение)-54,4га
Итого 2020г.

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

883,34

450,0

210,0

300,0

140,0

530,0

353,34

1983,34 1190,0

793,34

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений
Управление экономики, имущественных
и земельных отношений
Управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и
архитектуры

18 Мониторинг целевых индикаторов 2014Подпрограммы
2020г.г.
Итого:

20142017

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 33:07:000293:220, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Клязьминский Городок, ул.Молодежная, дом 2, в кадастровом квартале
33:07:000293. Заказчиком кадастровых работ является Рыжов Павел Александрович
(почтовый адрес: 601952, обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Клязьминский городок, ул.Клязьминская ПМК, дом 29, кв.19, телефон 8-900-475-05-55).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Клязьминский Городок,
ул.Молодежная, дом 2 26 августа 2018г. в 16 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 33:07:000293, а также: кадастровый номер
33:07:000293:143 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Клязьминский Городок,
ул. Н. Кузнецова, дом 19;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Вестник

Ковровского района

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
участок №137 26 августа 2018г. в 15 часов 30 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 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:136 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 408; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский";
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 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 33:07:000337:180, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 180, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Александров Валериан Александрович
(почтовый адрес: 601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Школьная,
дом 5, кв.3, телефон 8-915-762-10-23).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 180 26 августа 2018г. в 09 часов 30 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:

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 33:07:000337:26, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СТСН "Мечта", уч.26, в кадастровом квартале 33:07:000337. Заказчиком
кадастровых работ является Зайцева Оксана Владимировна (почтовый адрес: 601900,
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Строителей, дом 15, кв.50, телефон 8-905-142-59-58).

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый
номер 33:07:000337:151 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза
"Ковровский", дом 151; кадастровый номер 33:07:000337:179 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 179; кадастровый номер
33:07:000337:181 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 181; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский";
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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Приложение
к подпрограмме
“Обеспечение территорий
документацией для осуществления
градостроительной деятельности”
Порядок
реализации подпрограммы “Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности»
муниципальной программы Ковровского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020г.г.»
Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы “Обеспечение
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности”
муниципальной программы Ковровского района “Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020г.г.” (далее Порядок).
Средства
для
реализации
программных
мероприятий
ежегодно
предусматриваются в районном бюджете в рамках данной Подпрограммы на весь
период ее реализации.
Главным распорядителем бюджетных средств Подпрограммы является
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры (далее Управление).
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств
районного и областного бюджетов.
Бюджетные средства выделяются на:
- обеспечение разработки и утверждения документации по планировке территорий
для развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального
значения;
обеспечение
своевременного
внесения
изменений
в
документы
территориального планирования и правила землепользования и застройки в целях
реализации проектов развития территорий, жилищного строительства;
- описание границ населенных пунктов, установленных или измененных
утвержденными генеральными планами, и границ территориальных зон,
установленных правилами землепользования и застройки, в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- совершенствование нормативной правовой базы для реализации на территории
района Градостроительного кодекса РФ.
Для получения субсидий из средств областного бюджета на реализацию
мероприятий Подпрограммы Управление до первого августа года, направляет
в департамент строительства и архитектуры администрации области заявку на
участие в мероприятиях государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской области» подпрограммы
«Обеспечение территорий документацией для градостроительной деятельности» с
приложением следующих документов:
- обоснование необходимости выполнения планируемых работ;
- сведения о реализации утвержденного генерального плана (в случае, если
планируется внесение изменений в генеральный план поселения;
- копию муниципальной программы по обеспечению территории муниципального
образования документацией для осуществления градостроительной деятельности;
- копия муниципальных правовых актов, подтверждающих выделение средств в
местном бюджете на софинансирование мероприятий Подпрограммы.
Уровень софинансирования мероприятий Подпрограммы из областного бюджета
составляет не более 60%, из районного бюджета - не менее 40%.
Для финансирования средств областного бюджета Управление направляет в
департамент строительства и архитектуры администрации области:
- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств муниципального образования по
обеспечению документацией для градостроительной деятельности;
- муниципальные контракты на выполнение подрядных работ на весь период
строительства, заключенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации по итогам размещения заказов на выполнение работ для муниципальных
государственных нужд, или дополнительные соглашения, заключенные с
участниками строительства, а также иные договоры на выполнение работ (услуг),
неразрывно связанных со строящимися объектами;
- протокол по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для муниципальных нужд Ковровского района
- акты приема- передачи работ ;
- счета на оплату.
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы Управление:
- осуществляет нормативно-правовое и финансовое обеспечение реализации
Подпрограммы;
- организует информационное сопровождение исполнения Подпрограммы;
- координирует деятельность соисполнителей в ходе реализации Подпрограммы;
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Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СТСН "Мечта", уч.26 26 августа
2018г. в 10 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 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:9 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
участок № 9; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский";

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 33:07:000337:434, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 434, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Павленко Нина Валерьевна (почтовый
адрес: 601978, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Первомайский, дом 16, кв.37,
телефон 8-910-170-18-47).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 434 26 августа 2018г. 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

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 33:07:000337:135, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 135, в кадастровом квартале 33:07:000337.
Заказчиком кадастровых работ является Луконина Александра Васильевна (почтовый
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Муромская, дом 33, кв.92, телефон
8-919-016-71-90).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский",
дом 135 26 августа 2018г. в 14 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 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:136 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 136; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский";
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 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 33:07:000337:137, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза «Ковровский», участок №137, в кадастровом квартале
33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Сморчков Николай Иванович
(почтовый адрес: 601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Першутова,
дом 1, кв.16, телефон 8-910-091-85-74).
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расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер
33:07:000337:408 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.408; кадастровый номер 33:07:000337:409 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 409; кадастровый номер 33:07:000337:480
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский";
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

АО «Газпром газораспределение Владимир» информирует о
проведении общественных слушаний проектной документации объекта:
«Межпоселковый газопровод высокого давления до населенных
пунктов с.Малые Всегодичи, д.Ильино, д. Артемово Ковровского района
с установкой в них ШРП». Проектная документация содержит материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цели намечаемой деятельности: газификация населенных пунктов:
с.Малые Всегодичи, д.Ильино, д. Артемово, д. Шмелево, д. Рогозиниха,
д. Смехра, д.Тетерино.
Местоположение намечаемой деятельности: на территории
Владимирской области, Ковровского района, с.Малые Всегодичи,
д.Ильино, д. Артемово.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Владимир», юридический
адрес: 600017, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО
«Газпром газораспределение Владимир», юридический адрес: 600017,
г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3.
Органом, ответственным за организацию общественных слушаний,
является Администрация Ковровского района Владимирской области.
С проектной документацией объекта: «Межпоселковый газопровод
высокого давления до населенных пунктов с.Малые Всегодичи,
д.Ильино, д. Артемово Ковровского района с установкой в них
ШРП» можно ознакомиться на официальном сайте АО «Газпром
газораспределение Владимир» www.vladoblgaz.ru и Администрации
Ковровского района Владимирской области www.akrvo.ru, а так же по
адресу: Владимирской область, г.Ковров, ул.Дегтярёва, дом 34, каб.50.
График работы: с 8.30 до 17. 00, обед с 12.30 до 13.30 в рабочие дни.
Замечания и предложения необходимо направлять по адресу: 600017,
г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3., oks@vladoblgaz.ru по 01.10.2018
г. включительно.
Общественные слушания состоятся 01.09.2018 в 14.00 часов по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярёва, дом 34 (зал
заседаний).
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