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официальный
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Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.06.2022

№ 300

Об утверждении схемы теплоснабжения Малыгинского сельского
поселения до 2030 года (актуализация на 2023 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2023 год) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 11.06.2021
№ 203 «Об утверждении схемы теплоснабжения Малыгинского
сельского поселения Ковровского района (актуализация на 2022 год)»
считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.06.2022 № 300

Ввиду большого объема информации Схема теплоснабжения муниципального
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2023 год) размещена на официальном сайте
администрации Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.06.2022

№ 301

Об утверждении схемы теплоснабжения Клязьминского
сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2023 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2023 год) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 11.06.2021
№ 202 «Об утверждении схемы теплоснабжения Клязьминского
сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2022 год)» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.06.2022 № 301

Ввиду большого объема информации Схема теплоснабжения муниципального
образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2022 год) размещена на официальном сайте
администрации Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28495

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.06.2022

№ 302

Об утверждении схемы теплоснабжения Новосельского сельского
поселения до 2030 года (актуализация на 2023 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» п о с т а н о в
л я ю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2023 год) согласно приложению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 02.06.2021
№ 183 «Об утверждении схемы теплоснабжения Новосельского
сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2022 год)» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,

гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.06.2022 № 302

Ввиду большого объема информации Схема теплоснабжения муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2023 год) размещена на официальном сайте
администрации Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28493

Глава администрации
Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2023 год) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 11.06.2021
№ 201 «Об утверждении схемы теплоснабжения Ивановского сельского
поселения до 2030 года (актуализация на 2022 год)» считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение
Состав
межведомственного оперативного штаба Ковровского района по контролю
за проведением мероприятий в рамках введённого особого
противопожарного режима

№ 303

Об утверждении схемы теплоснабжения Ивановского сельского
поселения до 2030 года (актуализация на 2023 год)

30 (455)

организовать доведение до населения информации о введенном
режиме, порядке действий и установленных запретах через средства
массовой информации, сайты муниципальных образований, путем
размещения информации на стендах в местах массового пребывания
людей, при проведении сходов, подворовых и поквартирных обходов;
3. Утвердить и обеспечить работу межведомственного оперативного
штаба по контролю за проведением мероприятий в рамках введенного
особого противопожарного режима (согласно приложению).
4. Рекомендовать 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской
области
оказать
практическую
помощь
органам
местного
самоуправления, организациям в реализации дополнительных мер
пожарной безопасности на период действия особого противопожарного
режима.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.06.2022

16+

№
п/п

ФИО

Должность

1.

Маевский
Сергей Владимирович

заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры, руководитель
оперативного штаба (далее ОШ).

2.

Михейкин
Дмитрий Сергеевич

директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района, заместитель
руководителя ОШ

3.

Илюхин
Иван Васильевич

начальник 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по
Владимирской области, заместитель председателя комиссии (по
согласованию)

4.

Корягин Александр
Николаевич

заведующий отделом по пожарной безопасности, секретарь ОШ

5.

Арлашина
Ирина Викторовна

заместитель начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры, заведующий отделом
природопользования и охраны окружающей среды

6.

Алдушина
Светлана Васильевна

директор
МКУ
«Центр
развития
сельского
потребительского рынка и услуг» Ковровского района

7.

Кирьянов Константин
Алексеевич

директор «Ковровского филиала ГАУ ВО «Владлесхоз» (по согласованию)

8.

Лаптев Алексей
Валерьевич

начальника полиции МО МВД России «Ковровский» (по согласованию)

9.

Гимазов
Евгений Игнатьевич

начальник военного комиссариата по г. Коврову и Ковровскому
району Владимирской области (по согласованию)

10.

Пелевина
Вера Александровна

председатель Ковровского РАЙПО (по согласованию)

11.

Пасека
Григорий Николаевич

директор ГКУ ВО «Ковровское лесничество» (по согласованию)

12.

Шубин
Алексей Анатольевич

начальник Ковровских районных электрических сетей (РЭС) филиал
Владимирэнерго (по согласованию)

13.

Петров
Вадим Юрьевич

и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» (по
согласованию)

В.В. Скороходов
14.

Репина
Ольга Викторовна

хозяйства,

начальник территориального отдела Роспотребнадзора в г.
Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию)

Приложение
кпостановлению администрации
Ковровского района
от 30.06.2022 № 303

15.

Шевченко
Анатолий Анатольевич

директора МБУ «СЕЗ» Ковровского района

16.

Цыбакин
Евгений Сергеевич

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Коврову и Ковровскому району (по согласованию)

Ввиду большого объема информации Схема теплоснабжения муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2022 год) размещена на официальном сайте
администрации Ковровского района

17.

Воробьев
Дмитрий Алексеевич

начальник Ковровского района электрических сетей филиала
«Владимирэнерго» ПАО «Россети Центра и Приволжья» (по согласованию)

18.

Семин Алексей
Викторович

начальник отдела развития ЖКИ МБУ «СЕЗ» Ковровского района

19.

Турыгин
Юрий Николаевич

заместитель
главы,
начальник
управления
имущественных и земельных отношений

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28496

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.06.2022
Об установлении особого противопожарного
территории Ковровского района

экономики,

№ 304
режима

на

В связи с прогнозируемым повышением класса пожарной опасности
на территории Ковровского района, усилением рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с возможным
переходом природных пожаров на населенные пункты, объекты
инфраструктуры, руководствуясь ст. 30 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением
администрации Ковровского района от 04.05.2022 № 203 "Об
утверждении Порядка установления особого противопожарного режима
на территории Ковровского района", п о с т а н о в л я ю:
1. Установить особый противопожарный режим на территории
Ковровского района с 01.07.2022 до принятия решения об отмене
особого противопожарного режима и запретить разведение костров,
проведение пожароопасных работ на территории муниципальных
образований, в том числе садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ.
2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений на период действия особого противопожарного режима на
территории поселений:
усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих
жизнедеятельность населения;
обеспечить готовность пунктов временного размещения населения
эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию
лесных и иных пожаров;
провести
дополнительные
мероприятия,
препятствующие
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных
пунктов на земли населенных пунктов, а также распространению
огня на здания, сооружения, жилые дома и хозяйственные постройки
(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных
пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и
подобные меры);
организовать увеличение количества добровольных пожарных,
привлекаемых к проведению профилактических мероприятий,
патрулирования территории, локализации пожаров вне границ
населенных пунктов;
запретить посещение гражданами лесов;
подготовить для возможного использования в тушении пожаров
имеющуюся водовозную и землеройную технику;
провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами
о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в условиях
особого противопожарного режима;

06.07.2022

№ 308

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 30.12.2020 № 506 «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района»
В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
30.12.2020г. № 506, п о с т а н о в л я ю :
Внести следующие изменения в Программу:
1.Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к
постановлению изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет
151676,6 тыс.руб.*, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета –
0 тыс. руб.;*
- областного бюджета –
67 903,7тыс. руб.;*
- местного бюджета – 66128,6 тыс.руб.*
Внебюджетные источники – 17 644,3 тыс. руб.*
Объем бюджет- Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источниных ассигнова- кам финансирования:
ний программы
в том числе:
(подпрограмфедеобвнебюдВсего*
местный
мы), в том чис- Годы
ральный ластной
жетные
бюджет*
ле по годам и
бюджет* бюджет*
источники*
источникам
1
2
3
4
5
6
2021
30556,5
0
10502,6 13034,4
7019,5
2022
25157,4
0
0
21412,0
3745,4
2023
73803,4
0
57401,1 12835,2
3567,1
2024
22159,3
0
0
18847,0
3312,3
2025
0
0
0
0
0
Итого
151676,6
0
67903,7 66128,6
17644,3
Перечень программных мероприятий представлен в приложении
№6

2.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в
целом составит 120590,6 тыс. руб.*, в том числе за счет средств:
-областной бюджет – 67903,7 тыс. руб;
- местного бюджета –52686,9 тыс. руб.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 6

2

№ 30 от 07.07.2022 г.

3.Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения №4 к Программе изложить в следующей редакции:

согласно приложению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и
на сайте администрации Ковровского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в
Объем бюджетных
целом составит 228,2 тыс. руб.*, в том числе за счет средств:
ассигнований под- местного бюджета –228,2 тыс. руб.
программы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 6

Глава администрации
Ковровского района		

4. Приложение №7 к Программе изложить в следующей редакции

В.В. Скороходов
Приложение № 7
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.07.2022 № 308

Перечень программных мероприятий
1
Наименование мероприятий программы

2

3

сроки
исполнения, год

объемы финансирования,
тыс. руб

всего, в т.ч.
по годам
2021
Всего по районной целевой программе "Комплексное развитие
сельских территорий Ковровского района"

4
федерального
бюджета

5
6
в том числе за счет средств

7

8

9

ожидаемые результаты(коливнебюд- исполнители-ответственные чественные и качественные
областного районного
за реализацию мероприятий
жетных
показатели)
бюджета
бюджета
источников

151676,6

0,0

67903,7

66128,6

17644,3

30556,5

0,0

10502,6

13034,4

7019,5

2022

25157,4

0,0

0,0

21412,0

3745,4

2023

73803,4

0,0

57401,1

12835,2

3567,1

2024

22159,3

0,0

0,0

18847,0

3312,3

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг",
УЖГОСА, МБУ "СЕЗ"

Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численнсоти населения Ковровского района.
Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.
всего, в т.ч.
18537,4
по годам
2021
7225,6
1. Создание условий для обеспечения до2022
3974,4
ступным и комфортным жильем сельского населе2023
3796,1
ния:

1.1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

0,0

0,0

893,1

17644,3

0,0

0,0

206,1

7019,5

0,0

0,0

229,0

3745,4

0,0

0,0

229,0

3567,1
3312,3

2024

3541,3

0,0

0,0

229,0

2025
всего, в т.ч.
по годам
2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18537,4

0,0

0,0

893,1

17644,3

7225,6

0,0

0,0

206,1

7019,5

2022

3974,4

0,0

0,0

229,0

3745,4

2023

3796,1

0,0

0,0

229,0

3567,1

2024

3541,3

0,0

0,0

229,0

3312,3

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"

обеспечить ввод (приобретение) жилья для граждан,
МКУ "Центр развития сель- проживающих на сельских
ского хозяйства, потреби- территориях:
в 2021г. тельского рынка и услуг"
677,8 кв.м;
в
2022г. - 441 кв.м; в 2023г.
- 420 кв.м;в 2024г. - 390 кв.м

Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.
всего, в т.ч.
по годам
2021
2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

120590,6

0,0

67903,7

52686,9

0,0

20300,7

0,0

10502,6

9798,1

0,0

2022

17722,6

0,0

0,0

17722,6

0,0

2023

66978,3

0,0

57401,1

9577,2

0,0

2024

15589,0

0,0

0,0

15589,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120590,6

0,0

67903,7

52686,9

0,0

2.1. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских всего, в т.ч.
территориях
по годам
Строительство распределительного газопровода низкого
давления для газификации п.Нерехта и с.Крутово. Расходы на
разработку проектно-сметной документации на газификацию
населенных пунктов Ковровского района, в т.ч.:
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов с.Павловское; - Газопровод высокого давления. ПРГ, распределительный газопровод
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Ивакино,
д.Полевая, д.Панюкино
Расходы на разработку проектно-сметной документации на
газификацию населенных пунктов Ковровского района:
с.Любец, д.Пустынка, д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино, д.Сенинские Дворики
Расходы на строительство газопровода низкого давления на территории Ковровского района, в т.ч.:
- Газопровод
высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод
низкого давления для газоснабжения земельных участков с.Любец
Ковровского района;
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных
участков для газификации жилых домов д.Пустынка Ковровского
района;
- Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино
Ковровского района;
Распределительный газопровод низкого давления для газификации с.Павловское Ковровского района
Расходы на разработку проектно-сметной документации на
газификацию населенных пунктов Ковровского района:
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого
давления до границ земельных участков для газоснабжения
жилиых домов в д.Сенини, д.Пестово,д.Дроздовка, д.Русино,
д.Высоково, д.Коромыслово Ковровского района;
- Распеределительный газопровод высокого давления, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы вводы низкого давления
до границ земельных участков для газоснабжения д.Сенинские
дворики Ковровского района

УЖГОСА, МБУ "СЕЗ"

20300,7

0,0

10502,6

9798,1

2022

17722,6

0,0

0,0

17722,6

0,0

УЖГОСА, МБУ "СЕЗ"
2023

66978,3

0,0

57401,1

9577,2

0,0

2024

15589,0

0,0

0,0

15589,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ввести в действие газовых
сетей:
в 2021 8,76336 км; в 2023 - 28,388
км; в 2024 - 5,6 км

2024

3029,0

0,0

0,0

3029,0

0,0

2025
всего, в т.ч.
по годам
2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11795,4

0,0

0,0

11795,4

0,0

2905,2

0,0

0,0

2905,2

0,0

2022

3132,2

0,0

0,0

3132,2

0,0

2023

2879,0

0,0

0,0

2879,0

0,0

2024

2879,0

0,0

0,0

2879,0

0,0

2025
всего, в т.ч.
по годам
2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

525,0

0,0

0,0

525,0

0,0

125,0

0,0

0,0

125,0

0,0

2022

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2023

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

2024

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"

повышение конкурентоМКУ "Центр развития
способности среди кадров
массовых профессий в
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" сельском хозяйстве, пропаганда передового опыта

Задача: своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий, их оценка, прогноз на перспективу и принятие необходимых мер по сохранению и улучшению плодородия почв; разработка рекомендаций по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, предупреждению и устранению последствий негативных процессов
всего, в т.ч.
228,2
0,0
0,0
228,2
0,0
Получение агрохимипо годам
ческих паспортов и
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
агорохимических карт
МКУ "Центр развития
4. Проведение агрохимического обследования земель
обследованных сельско2022
228,2
0,0
0,0
228,2
0,0
сельского хозяйства, потресельскохозяйственного назначения
хозяйственных угодий в
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бительского рынка и услуг"
целом по Ковровскому
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
району и отдельно по
организациям АПК
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего, в т.ч.
по годам
2021

4.2. Химический и эколого-токсилогический анализ почв

4.3. Составление отчетов и агрохимических картограмм
по агрохимическому и эколого-токсилогическому обследованию почв земельных участков сельскохозяйственных
угодий

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества Ковровского
района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
С целью приведения муниципальных нормативных правовых актов в
сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ковровского района,
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, согласно Приложению № 1.
2. Утвердить Форму перечня муниципального имущества Ковровского
района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, согласно Приложению № 2, для
опубликования в средствах массовой информации, а также размещения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Установить, что органом, уполномоченным осуществлять формирование, ведение и обязательное опубликование перечня муниципального
имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
является управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района (далее-УЭИЗО).
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского
района от 21.01.2020 № 5 «Об утверждении Порядка формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в новой
редакции».
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского района», на официальном сайте
администрации Ковровского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В.В. Скороходов

ПОРЯДОК

Цель: формирование полной и достоверной информации о состоянии и динамике плодородия земель сельскохозяйственного назначения

4.1. Подготовительные работы и отбор почвенных
образцов

№ 309

Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.07.2022 № 309

Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
всего, в т.ч.
12320,4
0,0
0,0
12320,4
0,0
по годам
2021
3030,2
0,0
0,0
3030,2
0,0
МКУ "Центр развития
3. Развитие приоритетных под отраслей сельского хозяйства
2022
3232,2
0,0
0,0
3232,2
0,0
сельского хозяйства, потре(животноводства, растениеводства)
2023
3029,0
0,0
0,0
3029,0
0,0
бительского рынка и услуг"

3.2. Научное обеспечение сельскохозяй-ственного производства и пропаганда передового опыта: проведение
конкурсов и мероприятий среди кадров; проведение конкурса организаций АПК Ковровского района, проведение
агрокультурной выставки-ярмарки

06.07.2022

0,0

Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковровского района.

3.1.Расходы на содержание муниципального казенного
учреждения «Центр развития сельского хозяйства» Ковровского района

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района		
2021

Вестник

50,9

0,0

0,0

50,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

50,9

0,0

0,0

50,9

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025
всего, в т.ч.
по годам
2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,4

0,0

0,0

70,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

70,4

0,0

0,0

70,4

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025
всего, в т.ч.
по годам
2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106,9

0,0

0,0

106,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

106,9

0,0

0,0

106,9

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"

МКУ "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"

МКУ "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"

Формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Ковровского района,
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Ковровского района,
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень),
требования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть предоставлено во
владение и (или) пользование физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход".
Возможность отчуждения имущества, включенного в Перечень, на возмездной основе
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. В Перечень включается муниципальное имущество, соответствующее следующим
критериям:
а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства);
б) в отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его
передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах
или без проведения торгов;
в) имущество не является объектом религиозного назначения;
г) имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому
подключен объект жилищного фонда;
д) в отношении имущества в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами, не принято решение о предоставлении его иным лицам;
е) имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества;
ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
з) земельные участки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
и) земельные участки не предусмотрены подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
к) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями, на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями, представлено предложение таких предприятий или учреждений о включении соответствующего имущества
в перечень, а также согласие структурных подразделений администрации Ковровского
района, уполномоченных на согласование сделки с соответствующим имуществом;
л) движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные
свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок
службы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению
в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
3. Перечень формируется по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению администрации Ковровского района.
4. Внесение сведений о муниципальном имуществе, составляющем казну Ковровского
района, в Перечень, а также исключение сведений о муниципальном имуществе из
Перечня осуществляются на основании постановления администрации Ковровского района в соответствии с предложениями органов местного самоуправления,
структурных подразделений администрации Ковровского района, общероссийских
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного общества "Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства", организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение сведений о муниципальном имуществе, закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями,
в Перечень, а также исключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня
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осуществляются на основании постановления администрации Ковровского района в
соответствии с предложениями указанных предприятий или учреждений и с согласия
структурных подразделений администрации Ковровского района, уполномоченных
на согласование сделки с соответствующим имуществом.
В случае внесения изменений в Реестр муниципального имущества Ковровского
района в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень, УЭИЗО в
течение 10 дней обеспечивает внесение соответствующих изменений в отношении
муниципального имущества в Перечне.
Ежегодная актуализация Перечня осуществляется на системной основе в течение
текущего года, но не позднее 1 ноября текущего года.
5. Для формирования и изменения Перечня указанные в пункте 4 настоящего Порядка
лица направляют в адрес главы администрации Ковровского района предложения по
включению в Перечень муниципального имущества, а также исключению такового из
Перечня с указанием оснований своих предложений.
Рассмотрение таких предложений осуществляется УЭИЗО в течение 30 календарных
дней с даты их поступления. По результатам рассмотрения предложения УЭИЗО
принимается одно из следующих решений:
а) о возможности включения сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных
пунктом 2 настоящего Порядка;
б) о возможности исключения сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 7 и 8
настоящего Порядка;
в) об отказе в учете предложения.
В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте
4 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет лицу, представившему
предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или исключения сведений о муниципальном
имуществе из Перечня.
6. Сведения о муниципальном имуществе могут быть исключены из Перечня, если в
течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень
в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества, а также на право заключения договора аренды земельного участка;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, включая
земельные участки, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Земельным
кодексом Российской Федерации.
7. Сведения о муниципальном имуществе Ковровского района подлежат исключению
из Перечня в следующих случаях:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством
Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд Ковровского района либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда
или в ином установленном законом порядке;
в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом
2 настоящего Порядка.
8. Сведения об имуществе вносятся в Перечень и исключаются из него в течение 3
рабочих дней со дня принятия администрацией Ковровского района соответствующего постановления.
9. Ведение Перечня осуществляется УЭИЗО в электронном виде.
УЭИЗО вносит в Перечень сведения о муниципальном имуществе в составе, который
установлен в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
10. Утвержденный Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в официальном информационном бюллетене
"Вестник Ковровского района»- в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых
данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

за которыми закреплено это имущество.
<12> Для имущества казны указывается: "нет", для имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, указывается:
"Право хозяйственного ведения" или "Право оперативного управления".
<13> ИНН указывается только для государственного (муниципального) унитарного
предприятия, государственного (муниципального) учреждения.
<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного
структурного подразделения или сотрудника правообладателя для взаимодействия с
субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по
вопросам заключения договора аренды имущества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.07.2022

О местах размещения печатных агитационных материалов при
проведении досрочных выборов Губернатора Владимирской области, выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Ковровского района в единый день голосования 11
сентября 2022 года
По предложению Избирательной комиссии Ковровского района (прилагается) и в соответствии с п.п. 7,8 ст.50 Закона Владимирской области
№ 10-ОЗ от 13.02.2003 «Избирательный кодекс Владимирской области»
и с целью установления порядка распространения агитационной информации на период предвыборных кампаний на территории Ковровского
района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень мест размещения печатных агитационных материалов на период предвыборных кампаний на территории Ковровского
района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского района" и на официальном сайте
администрации Ковровского района.

ФОРМА
Перечня муниципального имущества Ковровского района, подлежащего
предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Адрес
(местоN
полоп/п жение)
объекта
<1>

1

2

Тип (площадь - для земельных
Вид объекта
Наимеучастков, зданий, помещений;
недвижинование
протяженность, объем, площадь,
мости; тип
объекта
глубина залегания - для соорудвижимого
учета
жений; протяженность, объем,
имущества
<3>
площадь, глубина залегания со<2>
гласно проектной документации
- для объектов незавершенного
строительства)
3

4

8

6

7

5

Сведения о недвижимом имуществе
Техническое соВид разстояние Категория
решенного
Тип (кадастро- объекта земель
использо<7>
вый, условный, недвивания <8>
устаревший) жимости
<6>
9
10
11
12

Кадастровый номер
<5>
Номер

Фактическое
значение/проектируемое
значение (для
объектов незавершенного
строительства)

Единица измерения (для
площади - кв.
м; для протяженности - м;
для глубины
залегания - м;
для объема куб. м)

Сведения о движимом имуществе
ГосударственГод
ный регистра- Марка,
выпуционный знак модель
ска
(при наличии)
13

14

15

Состав
(принадлежности)
имущества
<9>
16

Номер
избирательного
участка

656
657

Доска объявлений у Ильинского филиала МБУК «РДК»

655

658

Информационный стенд в п. Малыгино

659

Информационный стенд Ручьевского филиала МБУК «РДК»

660

Информационный стенд в здании Пакинского филиала МБУК «ЦРБ»

661

Доска объявлений с. Пантелеево

662

Доска объявлений д. Юдиха

663

Информационный стенд с. Санниково, ул. Центральная, центр

665
666

21

22

23

<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества
адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости,
для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места
его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места
нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления,
осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок,
здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого
имущества указывается тип: транспорт, оборудование, инвентарь, иное движимое
имущество.
<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно
сведениям о нем в Кадастре недвижимости при наличии такого наименования, а
при его отсутствии - наименование объекта в реестре государственного (муниципального) имущества. Если имущество является помещением, указывается его
номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид
объекта недвижимости. Для движимого имущества указывается его наименование
согласно сведениям реестра государственного (муниципального) имущества или
технической документации.
<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного реестра
недвижимости.
<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер
(при наличии).
<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом
состоянии объекта недвижимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; требует капитального ремонта
(реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведения в нормативное
техническое состояние). В случае, если имущество является объектом незавершенного строительства, указывается: объект незавершенного строительства.
<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория
и вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен такой
объект. Для движимого имущества данные строки не заполняются.
<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной
вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка не заполняется.
<10> Указывается "Да" или "Нет".
<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового образования, для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления, указывается наименование государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) учреждения,

Наименование мероприятий
программы

Доска объявлений Стародеревенского филиала МБУК «РДК»
Информационный стенд д. Старая, ул. Совхозная, в раоне д. 19

Доска объявлений у дома № 1 санатория им. Абельмана

668

Доска объявлений п. Достижение, ул. Фабричная, центр

669

Доска объявлений Филинского филиала МБУК «РДК»

2.3 Озеленение

Содержание парков и скверов
(капитальный и текущий ремонт
2.5 малых архитектурных форм, памятников, обустройство детских
игровых и спортивных площадок)
2.6 Содержание мест захоронения

Покос травы и сорной растительности

2.8

Приобретение информационных
табличек

2.9

Снос аварийных домов

2.10

Приобретение светильников
и расходных материалов для
ремонта уличного освещения и
услуги по ремонту

Информационный стенд п. Крестниково, ул. Школьная, д. 10

671

Доска объявлений п. Новый

672

674

Доска объявлений д. Бельково
Доска объявлений у Первомайского филиала МБУК «РДК», доска объявлений п.
Первомайский
Доска объявлений с. Великово

673

675

Доска объявлений п. Нерехта

676

Доска объявлений с. Крутово

677

Доска объявлений СПК «Муравия» (по согласованию)

678

Доска объявлений с. Иваново

679

Доска объявлений Ковров-35

680

Доска объявлений с. Смолино
Информационный щит у магазина «Промтовары» п. Красный Октябрь

682

Доска объявлений Красномаяковского филиала МБУК «РДК»
Информационный щит Восходовского участка ОАО «Ковровский лесокомбинат»
(по согласованию)
Информационный щит д. Шевинская

684
685
686

Оборудование контейнерных
площадок

2.12

Обустройство и замощение подъездных путей

2.13

Приобретение аншлагов с номерами домов и названием улиц

2.14

Аренда техники для выполнения
работ по благоустройству

2.15

Проведение работ по благоустройству
Всего:

681

683

2.11

Информационный стенд п. Филино, в районе д. 1, центр

670

Доска объявлений магазинов №№ 4 и 16 п. Мелехово (по согласованию)
Доска объявлений магазина № 10 п. Мелехово, доска объявлений Мелеховского
филиала МБУК «РДК»
Доска объявлений магазинов №№ 6 и 14 п. Мелехово, доска объявлений торгового
павильона «У Наташи» п. Мелехово
Доска объявлений п Доброград, Звездный бульвар, д. 2

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
04.07.2022

№ 60

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №87 «Об утверждении
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы» утвержденную постановлением
администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 года №
87 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета
Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 39 725 317,36руб.
В том числе: бюджета сельского поселения – 39 725 317,36 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по
годам:
- 2020 год – 11 650 605,01руб.;
- 2021 год –14 437 452,35руб.;
- 2022 год - 13 637 260,00 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 39 725 317,36 руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования «Ивановское сельское поселение»:
- 2020 год – 11 650 605,01 руб.;

Исполнители ответственные
за реализацию мероприятия

2020
2021
2022

6 696 297,60
5 846 967,75
8 086 000,00

Директор МБУ «Ивановское»

2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.счсчвсмсч
Уличное освещение (электроэнергия)

Доска объявлений д. Глебово, ул. Школьная
Доска объявлений д. Глебово, ул. Зеленая

Сроки
Объёмы фиисполне- нансирования,
ния, год
руб.

1. Создание комфортной среды проживания
Организация работ по благоу1.1
стройству

2.7

Информационный стенд с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок в
районе д. 35
Информационный стенд с. Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК в
районе д.4

667

687

20

№
п/п

Информационный стенд с. Клязьминский Городок, ул. 40 лет Октября, центр

688

19

Места размещения агитационной информации
Доска объявлений у магазина Всегодического СЕЛЬПО в п. Гигант, доска объявлений у Гигантовского филиала МБУК «РДК»
Доска объявлений у магазина Всегодического СЕЛЬПО в с. Большие Всегодичи

Для договоров аренды и безвозНаличие
мездного пользования
НаименоваИНН
Адрес
ограниченного
Контактный
ние правоправообэлектронНаличие права Дата окончания
вещного права
номер телеобладателя
ладателя
ной почты
аренды на
срока действия
на имущество
фона <14>
<11>
<13>
<15>
имущество
договора (при
<12>
<10>
наличии)
18

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

Санитарная уборка территории,
2.4 ликвидация несанкционированных свалок

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения агитационной информации

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 04.07.2022г №60

2.2 Спил опасных деревьев (опиловка)

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

17

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.07.2022 № 310

Ковровского района

- 2021 год – 14 437 452,35 руб.;
- 2022 год - 13 637 260,00 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.»
1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

2.1

Глава администрации
Ковровского района		

664

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.07.2022 № 309

№ 310

Вестник

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

2 690 000,00
2 000 000,00
2 100 000,00
190 210,00
342 600,00
350 000,00
13 831,61
77 000,00
70 000,00
75 750,00
100 000,00
100 000,00

2020

599 426,50

2021

1 573 162,25

2022

610 000,00

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

74 800,00
15 000,00
0,00
191 921,00
548 000,00
350 000,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
494 100,00
513 000,00

2020

252608,30

2021

0,00

2022

0,00

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

8 000,00
100 000,00
313860 ,00
598 000,00
479 110,00
600 000,00
109 320,00
8 000,00
0,00
150 440,00
558 620,00
82400,00
0,00
2 274 892,35
462 000,00
11 650 605,01
14 437 452,35
13 637 260,00

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
04.07.2022

№ 61

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 15.11.2021 № 93 «Об утверждении
муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Ивановского сельского поселения на
2022-2024 годы».
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для
безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития, снижения риска пожаров до социально приемлемого
уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселения на 2022-2024 годы»:
1.1. В таблице раздела I «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского
поселения и составляет 1 100 000,00 руб. из них:
- за 2022 год – 300 000,00 руб.
- за 2023год – 400 000,00 руб.
- за 2024год – 400 000,00 руб.»
1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета сельского
поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 1 100 000,00 руб., в том числе:
- на 2022 год – 300 000,00 руб.;
- на 2023год – 400 000,00 руб.;
- на 2024 год – 400 000,00 руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями
федерального, областного, районного бюджетов и с учетом фактического
выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники
финансирования в соответствии с целями программы представлены в
перечне программных мероприятий.
1.3. Таблицу раздела VII «Перечень программных мероприятий муниципальной Программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности
на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2024 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации Коровского района.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
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№ 30 от 07.07.2022 г.
Таблица № 1

Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 04.07.2022г №61
Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселения на 2022 - 2024 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселения на 2022-2024 гг

Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Устав
Основание для
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
разработки
Владимирской области, ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техпрограммы
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», Положение о порядке
разработки, формирования, реализации и мониторинга муниципальных программ
Ивановского сельского поселения, утвержденное постановлением администрации
Ивановского сельского поселения от 10.04.2014 № 8/2
Заказчик
программы

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района

Разработчики
программы

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района

Ответственный
Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района
исполнитель
Соисполнители Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское» (МБУ «Ивановское»)
программы
Цели и задачи
программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Ивановского сельского поселения

Сроки и этапы
реализации
программы

2022-2024 годы

Целевые
индикаторы и
показатели

- снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории Ивановского сельского
поселения и смягчение возможных последствий;
- снижение количества пожаров на 5%;
- снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на 10%;
- снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, связанных
с пожарами на 10%;
- повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных
объектов;
- снижение экологического ущерба, полученного в результате чрезвычайных
ситуаций.

Объемы и
источники финансирования
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Ивановского
сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1 100,0 тыс.
руб. :
2022г.- 300,0 тыс.руб.
2023г.-400,0 тыс.руб.
2024г.-400,0 тыс.руб
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий
год.
- укрепление пожарной безопасности территории Ивановского сельского поселения, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах,
достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления
первичных мер пожарной безопасности;
-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров

Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава админиКонтроль и
руководство за страции Ивановского сельского поселения
реализацией
программы

2. Характеристика, проблемы и обоснование
необходимости решения ее программными методами.
Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с
пожарами администрацией Ивановского сельского поселения ведется определенная
работа по предупреждению пожаров:
- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих
документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную
безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется
ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде
и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна.
Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной
безопасности, снизить количество пожаров, материальный ущерб от пожаров.
Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.
3. Основные цели и задачи программы.
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты
Ивановского сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления
пожарной безопасности, уменьшение материального ущерба от пожаров.
Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
- совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы
по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;
- повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и
ведению аварийно-спасательных работ;
- реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья и объектов
массового нахождения людей;
- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств
массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами,
достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.
Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение проблем укрепления противопожарной защиты территории сельского поселения за счет выделения бюджетных средств,
при освоении которых, будут созданы необходимые условия изменений в деле
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ
№
п/п

Значения показателей
Целевой индикатор

ед. измерения

2022 год

2023год

2024

1

количество зарегистрированных
пожаров

ед.

7

6

5

2

экономический ущерб от
пожаров

тыс. руб.

не более 20,0

не более 20,0

не более 20,0

4. Механизм реализации и управление программы.
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию взаимодействия администрации поселения со структурными подразделениями администрации
района, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселении в части реализации мероприятий и всей программы в целом.
4.2. Исполнителем программы и ее заказчиком является администрация поселения,
выступающая от имени муниципального образования, соисполнителем МБУ «Ивановское», и реализуют её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключения договоров и контрактов.
4.3. Размещение муниципального заказа и заключение контрактов на реализацию
мероприятий программы осуществляется в соответствии с требованиями:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с
учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем.
При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение года путём
внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального
образования.
4.5. В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы. Корректировка Программы производится на
основании предложений исполнителей программы, с учетом предложений органов
местного самоуправления, участвующих в реализации мероприятий Программы,
сформированных на основе:
- Анализа данных о ходе выполнения предыдущего и (или) текущего Плана Программы.
- Данных мониторинга реализации Программы, в частности анализа достижения
целевых показателей и индикаторов Программы.
- Оценки эффективности реализации Программы.
4.6. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации Ивановского сельского поселения.
5. Ресурсное обеспечение программы.
Общая сумма планируемых затрат –1 600 000 руб., за счет средств бюджета сельского поселения. В том числе с разбивкой по годам согласно таблице 1.

2022-2024г.г
Общий объем финансирования:

В том числе
2022

2023

2024

1 100 000,00

300 000,00

400 000,00

400 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100 000,00

300 000,00

400 000,00

400 000,00

в том числе:
1. Субсидии за счет средств
областного бюджета
2. Средства бюджета сельского
поселения

Получателями бюджетных средств, для реализации мероприятий программы является МБУ «Ивановское». Объемы финансирования программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических
последствий от реализации программы.
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- реализация мероприятий по повышению безопасности и условий жизнедеятельности населения Ивановского сельского поселения, и включает мероприятия по
организационному и финансовому обеспечению реализации целей программы за
счет средств бюджета поселения.
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается
обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них,
повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить
противопожарную защиту жилых домов граждан.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим
направлениям:
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ивановском сельском
поселении;
- меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов
представлены в перечне программных мероприятий.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по
итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленных
на ее реализацию.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится
ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя
муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с
учетом следующих составляющих:
- степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (далее
- мероприятия);
- степени соответствия запланированному уровню затрат;
- эффективности использования средств бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение;
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определения оценки результативности муниципальной программы.
При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпрограмм,
входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реализации
подпрограмм проводится в соответствии с данной методикой.
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 04.07.2022г №61
VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселения на 2022-2024 годы»

Наименование
мероприятия

1.1 Приобретение топлива для
выполнения работ
по пожарной безопасности
1.2 Строительство
пирсов, подъездов к
водоемам для забора
воды пожарными
машинами и копка
пожарных водоемов

Объем В том числе за счет средств
Исполните- Ожидаемые
фиВнели-ответрезультаты
ОбСрок
нан- ФедеСель- бюдственные
(количеиспол- сиро- раль- ласт- ского жетза реализа- ственные или
ного
ного
нения вания
бюдных
цию
мерокачественные
бюдбюд(тыс.
жета источприятия
показатели)
жета
жета
руб)
ников
2022
2023
2024

4,8
5,0
5,0

4,8
5,0
5,0

МБУ «Ивановское»

119 литров
119 литров
119 литров

120,0
180,0
180,0

120,0
180,0
180,0

1.3 Приобретение
и установка систем
оповещения (звонков
громкого боя) в населенных пунктах

2022
2023
2024

40,0
45,0
45,0

40,0
45,0
45,0

МБУ «Ивановское»

9 шт
9 шт
9 шт

1.4 Приобретение
пожарных мотопомп

2022
2023
2024

45,0
45,0
45,0

45,0
45,0
45,0

МБУ «Ивановское»

2 шт
2 шт
2 шт

2022
2023
2024

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

МБУ «Ивановское»

1.7 Выполнение
работ по тушению
пожаров
1.8 Приобретение
методической
литературы,пособий
и наглядной агитации
по вопросам ГО и ЧС,
обеспечения ПБ и
безопасности людей
на водных объектах и
обучения членов добровольно пожарной
дружины
1.9 Экономическое
стимулирование
граждан
1.10 Наполнение
пожарных водоемов
включенных в
реестр источников
противопожарного
водоснабжения
Общее ресурсное
обеспечение программы
Всего

2022
2023
2024

2022
2023
2024

20,0
80,0
80,0

0,0
10,0
10,0

20,0
80,0
80,0

0,0
10,0
10,0

МБУ «Ивановское»

20 шт
20 шт
20 шт
Рукава
пожарные, огМБУ «Иванетушители,
новское»
шлаги, стволы
пожарные
Эвакуация с
мест пожаМБУ «Иваров, охрана
новское»
мест тушение
пожаров.

МБУ «Ивановское»
2022
2023
2024

0,0
5,0
5,0

0,0
5,0
5,0

2022
2023
2024

0,0
20,0
20,0

0,0
20,0
20,0

2022
2023
2024

60,2
0,0
0,0

2022 300,0
2023 400,0
2024 400,0
20221100,0
2024

60,2
0,0
0,0
300,0
400,0
400,0

4 пирса
4 пирса
4 пирса

Плакаты,
журналы, информационные стенды,
методическая
литература
5 чел
5 чел
5 чел

МБУ «Ивановское»

МБУ «Ивановское»

пос. Восход,
с. Иваново

МБУ «Ивановское»

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации освещения улиц, значения натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации освещения улиц на 2022 год
Объем оказываемой услуги
0,0425 тыс. км.

Наименование
муниципальной
услуги

1
Организация
освещения
улиц

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

N о.т.

N м.
з.

N и. з.

N
ком.
у.

2

3

4

5

0

0

2100
000

1875

N
N
н.и. оцди
6

Базовый норматив затрат
на оказание
услуги, руб.

N усл.
св..

N трансп.

N ахп.

N проч.

8

9

10

11

12=2+3+4+5+6
+7+8+9+10+11

629921,41

4281602,49

7

30000,00 332796,83 1187009,25

432110.Р.37.1.
АА740001000

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере уборки
территории и аналогичной деятельности, значения натуральных норм, необходимых для
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере уборки территории и
аналогичной деятельности на 2022
Объем оказываемой услуги
23470000 кв.м.

Наименование
муниципальной
услуги

Базовый норматив
затрат, непосредственно связанных
с оказанием
муниципальной
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

N
о.т.

N м.
з.

N и. з.

N
ком.
у.

N
н.и.

N
оцди

N усл.
св..

N трансп.

N ахп.

N проч.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Уборка
территории и
аналогичная
деятельность

0,0

0

112
500

1875

30 000,00 332796,83 1187009,25 629921,41

Базовый норматив затрат
на оказание
услуги, руб.

12=2+3+4+5+6
+7+8+9+10+11

2294102,49

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации и содержании мест захоронения, значения натуральных норм, необходимых для
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации и содержании
мет захоронения на 2022 год
Объем оказываемой
услуги 118578 кв.м.
Базовый норматив
затрат, непосредственно связанных
с оказанием
Наименование
муниципальной
муниципальной
услуги, руб.
услуги

1
Организация
ритуальных
услуг и содержание мест
захоронения

N
о.т.

N м.
з.

N и. з.

2

3

4

0,0

0

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

N
N
ком. N н.и.
N усл. св..
оцди
у.
5

6

7

8

112500 1875

N трансп.

N ахп.

N проч.

9

10

11

30 000,00 332796,83 1187009,25 629921,41

Базовый норматив затрат
на оказание
услуги, руб.

12=2+3+4+5+6
+7+8+9+10+11

2294102,49

960311.Р.37.
АА690001000

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации благоустройства, значения натуральных норм, необходимых для определения затрат
на оказание муниципальных услуг в сфере организации благоустройства и озеленения на
2022 год.
Объем оказываемой услуги Высадка рассады в
газоны, разбивка цветников,посадка саженцев,
кронирование деревьев – 150000 кв.м.
Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
Наименование
муниципальной услуги,
муниципальной
руб.
услуги
N
N N м.
N
N
N усл.
N и. з.
ком.
N трансп.
N ахп.
N проч.
о.т.
з.
н.и. оцди
св.
у.
1

2

3

Организация
благоустройства и
озеленения
813010.Р.37.1.
АА680001000

0

0

4

5

3097650,04 1875

6

7

8

9

30 000 332796,83

Базовый норматив затрат
на оказание
услуги, руб.

10

11

12=2+3+4+5+6
+7+8+9+10+11

1187009,25

629921,41

5279252,53

Владимирская область
Ковровский район
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
Администрации Ивановского сельского поселения

1100,0

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
07.07.2022г.

Ковровского района

1.Внести следующие изменения в постановление администрации от
01.12.20221 №102 ««Об утверждении базовых нормативов затрат на
выполнение работ, применяемых при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работ
муниципальным бюджетным учреждением Ивановского сельского поселения «МБУ «Ивановское» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»:
1.1.Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг в сфере организации освещения улиц, значения натуральных норм,
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере организации освещения улиц на 2022 год, изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2.Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг в сфере уборки территории и аналогичной деятельности, значения
натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание
муниципальных услуг в сфере уборки территории и аналогичной деятельности на 2022, изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
1.3.Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг в сфере организации и содержании мест захоронения, значения
натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание
муниципальных услуг в сфере организации и содержании мет захоронения на 2022 год, изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
1.4.Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг в сфере организации благоустройства, значения натуральных норм,
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере организации благоустройства и озеленения на 2022 год. изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
директора МБУ «Ивановское»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

812912.Р.37.
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2022
2023
2024

1.5 Приобретение и
установка указателей
к источникам пожарного водоснабжения
1.6 Приобретение
пожарного оборудования для добровольных пожарных
дружин

Вестник

07.07.2022

№ 65

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 14.08.2015г. № 44
№ 64

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 01.12.2021г. № 102 «Об утверждении
базовых нормативов затрат на выполнение работ, применяемых
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выполнение работ муниципальным бюджетным
учреждением Ивановского сельского поселения «МБУ «Ивановское»
на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»
В соответствии с постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 22.08.2016 г. № 77 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений Ивановского сельского
поселения, и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания» постановляю:

В связи с изменениями, внесенными в Закон Владимирской области
№ 11-ОЗ от 14.02.2003г. «Об административных правонарушениях во
Владимирской области", в соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского сельского поселения постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского
поселения от 14.08.2015г. № 44 «Об утверждении перечня должностных
лиц администрации Ивановского сельского поселения», уполномоченных
предусмотренных Законом Владимирской области "Об административных правонарушениях во Владимирской области" изменение, изложив
приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
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№ 30 от 07.07.2022 г.
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 07.07.2022. N 65

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п

Должностные лица администрации сельского поселения

1

Статьи Закона Владимирской области от 14.02.2003 N
11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской области", по которым составляются протоколы

2
-Глава администрации сельского поселения,
-Заместитель главы администрации сельского поселения

3
пункты 1, 2, 3, 4, 15, 15,1, 16 статьи 5; пункты 1, 4, 5 статьи
6; статья 7; статья 8; статья 9; пункты 6, 7, 8, 9, 11, 11-1
статьи 10; пункты 15 и 16 статьи 10 в части несоблюдения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг; статья 11; статья 12; статья 12.1; статья
12.2, п.9 статьи 7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
26.04.2022

№ 83

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения
на 2023 – 2025 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских
территорий Клязьминского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. директора МБУ «Клязьминское».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского
поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова
Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 26.04.2022 № 83

Муниципальная программа
«Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения
на 2023 – 2025 годы»
I. ПАСПОРТ
Наименование
программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» (далее – Программа)

2

Основание для
разработки
Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации».

3

Заказчик Программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

4

Ответственный
исполнитель
Программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

5

Соисполнители
отсутствуют
программы

1

6

7

8

Цели и задачи
программы

Целевые индикаторы

Сроки и этапы
реализации
Программы

Удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни:
-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Клязьминского сельского поселения;
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов;
-преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий для стабилизации численности населения, проживающего в сельской местности, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой
продолжительности жизни населения, проживающего в сельской местности;
-обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого
человека;
-содействие распространению идеи привлекательности здорового образа
жизни.
1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий по следующим проектам:
- Создание и обустройство резинового покрытия на спортивной площадки по
адресу: д. Старая, Ковровского района, Владимирской области.
- Создание и обустройство общественной зон отдыха по адресу: п. Достижение, Ковровский район, Владимирская область.
- Создание хоккейной коробки размером 28х15 с устройством травмобезопасного резинового покрытия в с. Клязьмиснкий Городок, Ковровского района,
Владимирской области.
- Создание и обустройство резинового покрытия на спортивной площадки
по адресу: с. Клязьминский Городок, Ковровского района, Владимирской
области.
2. Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского.
2023– 2025 годы

«Общий объем финансирования программы в 2023-2025 годах составит –
9 893 500,0 рублей. Из них:
1. На реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в
количестве 4 шт.
2023 год – 6 987 400,0 рублей
Местный бюджет – 349 230,0 рублей
Средства субсидии -6 638 170,0 рублей
Внебюджетные источники- 2 495 700,0 рублей.
2. На реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского 6,22 га – 410 400,0 рублей:
9

Объемы и
источники финансирования
Программы

2023 год – 136 800 рублей
Областной бюджет – 130 000 рублей
Местный бюджет – 6 800 рублей
2024 год – 136 800 рублей
Областной бюджет – 130 000 рублей
Местный бюджет – 6 800 рублей
2025 год – 136 800 рублей
Областной бюджет – 130 000 рублей
Местный бюджет – 6 800 рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023 – 2025
годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета
на 2023- 2025 годы».

10

11

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
и показатели
социально –
экономической
эффективности

- Повышение общественной значимости развития сельских территорий в
общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для
комфортного проживания и приложения труда;
- объединение различных групп населения;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов

Контроль за
исполнением
программы

Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрации
Клязьминского сельского поселения

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание
со стороны государства.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному
развитию сельских территорий, предусмотренной государственной программой
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №
696, требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития
сельских территорий путем:
- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского
населения;
- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;
В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие
которого во многом зависит от стабильности развития сельских территорий,
активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу
устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной
аграрной политики.
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного
сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик
трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на
селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения
и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы
кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных
прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села.
Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень
затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.
Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к
запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель
сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной,
но и геополитической безопасности России.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является
также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно,
сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного
потенциала аграрной отрасли.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства
было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося
значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации
возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том
числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств
государственной поддержки на федеральном уровне.
Показателем результативности использования программно-целевого метода
являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий
в ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002г. №858, а также федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2013г. № 598, которые создали определенные предпосылки для укрепления
производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов
улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.
Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную
перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального
развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий,
направленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих
эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения
комплексного развития сельских территорий.
Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности
проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на
территории Клязьминского сельского поселения.
Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение
данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект
социально-значимым.
Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование механизмов государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных
источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения
и организаций в масштабах Клязьминского сельского поселения.
Жители населенных пунктов Клязьминского сельского поселения почувствуют себя
участниками в преобразовании своей малой Родины, у них возникнет желание
своими делами и поступками нести ответственность за ее будущее.
III. Основные цели и задачи Программы
Программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий». В соответствии с государственной программой
целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание
благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других
общенациональных функций и задач территориального развития.
С учетом целевых установок государственной программы реализация Программы
направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе
путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу
жизни.
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого
развития сельских территорий для достижения целей Программы является:
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных
настроений, в том числе среди сельской молодежи;
низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий
формированию активной гражданской позиции;
отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских
территорий.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении № 3.
Сроки реализации Программы (2023 – 2025 годы) учитывают возможности бюджетных источников финансирования программных мероприятий.
IV. Механизм реализации и управления Программой
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями, определенными в соответствующих Приложениях по ее направлениям, и предусматривает взаимодействие с органами исполнительной власти Владимирской области,
сельскохозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою
хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями
и сельским населением.
Ответственным исполнителем Программы является администрация Клязьминского
сельского поселения, которая в ходе реализации Программы:
обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации
программных мероприятий;
осуществляет взаимодействие с департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области по вопросам подписания
соответствующих соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д.;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы.
Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования из
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников,
разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников
данной Программы.
Исполнители Программы представляют информацию о реализации Программы
в департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области
ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным).
Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации Клязьминского сельского поселения.

Вестник

Ковровского района

V. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы
учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы
и реальная возможность ее решения при государственной, муниципальной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации
Программы, включая сельское население.
Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства
сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства
иных инвесторов.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и внебюджетных источников осуществляется при
согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного,
местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий
отражены в приложении № 2 к Программе.
Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, направленных на комплексное развитие сельских
территорий, включающих мероприятия по предоставлению государственной
поддержки органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории субъекта
Российской Федерации, на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по следующим направлениям:
а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок,
площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих
технологий;
в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек,
тропинок;
г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
д) организация ливневых стоков;
е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;
з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных
памятников.
Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, по каждому
из направлений, указанных в 1, не превышает 2 млн. рублей и составляет не более
70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При
этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно
быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного
вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в
различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия,
предоставления помещений и технических средств. Размеры средств местного
бюджета, вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяются органом исполнительной власти.
Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря
года, в котором получена субсидия.
VI.Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными
направлениями государственной программы комплексного развития сельских территорий, с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития, а также
с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем
развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования
на основе документов территориального планирования. Перечень общественно
значимых проектов, претендующих на получение грантов, в рамках поддержки
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, приведены в
приложении №1.
Приложение № 1 к Программе
Предоставление субсидий
на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий
в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения
на 2023 – 2025 годы»
Объем финансирования, рублей

№
п/п

1

Наименование
мероприятий

2

Создание и
обустройство
резинового
покрытия на
спортивной
площадки
1.
по адресу:
д. Старая,
Ковровского
района, Владимирская
область.
Создание и
обустройство
общественной
зон отдыха
по адресу: п.
2.
Достижение,
Ковровский
район, Владимирской
области.

Срок
исполнения,
годы
3

Цели и
целевые
Исвнебюд- полни- индикаторы
жетных
тель
проекисточнитов
ков

в том числе за счет средств:
бюджетов
Всего

4

субсидии

областного

5

6

местного
7

8

2023
2025
2 013 000,0 1409100,0
в том
числе:

0,0

74100,0 529800,0

2023 2 013 000,0 1409100,0

0,0

74100,0 529800,0

0,0

105230,0

2023

0,0

105230,0 751900,0

2857100,0 1999970,0

2023

2600000,0 1820000,0

Создание и
обустройство
резинового
покрытия на
спортивной
2023площадки
2025
4. по адресу: с.
в том 2013000,0 1409100,0
Клязьминский чисГородок,
ле:
Ковровского
района, Владимирской
области.
2023

2013000,0 1409100,0

0,0

0,0

0,0

74100,0 529800,0

0,0

74100,0 529800,0

136 800,0

0,00

130 000,0

6 800,0

00,0

136 800,0

0,00

130 000,0

6 800,0

00,0

2025

136 800,0

0,00

130 000,0

6 800,0

00,0

00,0

Обустройство
спортивной
площадки
резиновым
покрытием

Оборудовать
совреАдменную
минизону
95800,0 684200,0 страотдыха.
ция
КлязьминСоздаского
ние и
сельобуского
стройпосество
95800,0 684200,0 ления хоккейного
корта

2023
2025
в том
Реализация
чисмероприятий
по предотвра- ле:
5. щению распространения 2023
борщевика
Сосновского
2024

410 400,0

10

751900,0

2023
2025
2857100,0 1999970,0
в том
числе:

Создание
хоккейной
коробки размером 28х15
с устройством
травмобе2023зопасного
2025
3. резинового
в том 2600000,0 1820000,0
покрытия в с.
чисКлязьмиснкий ле:
Городок,
Ковровского
района, Владимирской
области.

9

390 000,0 20 400,0

0,00

Обустройство
спортивной
площадки
резиновым
покрытием
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Приложение № 2 к Программе

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 17.06.2022 № 99

ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, руб.
№
п/п
1
1.

Направления и источники
финансирования
2
Создание и обустройство резинового
покрытия на спортивной площадки по
адресу: д. Старая, Ковровского района,
Владимирская область.

2023-2025
всего
3
2 013 000,0

2023

2024

2025

4

5

6

2 013
000,0

0,0

0,0

в том числе по бюджетам:

2.

субсидии

1 409 100,0

1 409 100,0

00,0

00,0

местный

74 100,0

74 100,0

00,0

00,0

внебюджетные источники

529 800,0

529 800,0

00,0

00,0

Создание и обустройство общественной
зон отдыха по адресу: п. Достижение, Ковровский район, Владимирская область.

2 857 100,0

00,0

00,0

2 857 100,0

в том числе по бюджетам:

3.

субсидии

1 999 970,0

1 999 970,0

00,0

00,0

местный

105 230,0

105 230,0

00,0

00,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

00,0

00,0

Создание хоккейной коробки размером
28х15 с устройством травмобезопасного
резинового покрытия в с. Клязьмиснкий
Городок, Ковровского района, Владимирской области.

2 600 000,0

2 600 000,0

в том числе по бюджетам:

4.

00,0

00,0

00,0

1 820 000,0

1 820 000,0

00,0

00,0

местный

95 800,0

95 800,0

00,0

00,0

внебюджетные источники

684 200,0

684 200,0

00,0

00,0

Создание и обустройство резинового покрытия на спортивной площадки по адресу:
с. Клязьминский Городок, Ковровского
района, Владимирской области.

2 013 000,0

2 013 000,0

0,0

0,0

субсидии

1 409 100,0

1 409 100,0

0,0

0,0

местный

74 100,0

74 100,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

529 800,0

529 800,0

00,0

00,0

Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского

410 400,0

136 800,0

в том числе по бюджетам:

5.

136 800,0 136 800,0

в том числе по бюджетам:
00,0

федеральный

00,0

00,0

областной

390 000,0

130 000,0

00,0

местный

25 800,0

8 600,0

6 800,0

6 800,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

1

1

2

3

4

5

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

Значения показателей
2023

2024

2025

2
3
4
5
6
Удовлетворение потребности сельского населения в комфортных условиях жизни
Создание и обустройство резинового покрытия
на спортивной площадки по адресу: д. Старая,
ед.
1
0
0
Ковровского района, Владимирская область
Создание и обустройство общественной зон
отдыха по адресу:
ед.
1
0
0
п.Достижение, Ковровский район, Владимирская область.
Создание хоккейной коробки размером 28х15
с устройством травмобезопасного резинового
покрытия в с.Клязьмиснкий Городок, Ковровского района, Владимирской области.
Создание и обустройство резинового покрытия на спортивной площадки по адресу: с.
Клязьминский Городок, Ковровского района,
Владимирской области
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского

ед.

1

0

0

ед.

1

0

0

га

6,22

6,22

6,22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
06.06.2022
№ 94
						
Об установлении размера средней расчетной рыночной стоимости
1 кв.м общей площади жилья на территории Клязьминского
сельского поселения на 2022 год
В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области
от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от
08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости
имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления
по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда», руководствуясь постановлением администрации
Ковровского района «Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м.
общей площади по Ковровскому району на 2022 год» от 10.12.2021 №
498 постановляю:
1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 кв. м. общей площади
жилья на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение на 2022 год в размере 30355 (Тридцать тысяч триста
пятьдесят пять) рублей.
2. Постановление администрации Клязьминского сельского поселения
Ковровского района от 02.03.2020 № 36 «Об установлении размера
средней расчетной рыночной стоимости 1 кв.м
общей площади
жилья на территории Клязьминского сельского поселения на 2020 год»
считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
17.06.2022
№ 99
О внесении изменений в постановление администрации
Клязьминского сельского поселения Ковровского района «Об
утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
от 31.12.2019 № 290
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 № 290», изложив приложение к нему
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. директора МБУ «Клязьминкое».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского
поселения Ковровского района

Руководитель
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

Цели и задачи
программы

Основные цели программы - создание комфортной среды проживания и создание
эстетичного вида населенных пунктов поселения достигаются через реализацию
следующих задач:
- организация работ по благоустройству и озеленению,
- уличное освещение,
- санитарная уборка территорий
- содержание мест захоронения

Целевые
- приведение в нормативное состояние 18 объектов благоустройства сельского
индикаторы и
поселения к 2022 году
показатели
Сроки реализа2020-2022 годы
ции программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета Клязьминского сельского поселения.
Объемы и
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 52564,3 тыс. руб.
источники фиДля реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
нансирован
2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
я программы
2021 год – 27857,4 тыс. руб.,
2022 год – 11122,4 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

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

Контроль за
исполнением
программы

Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства территории Клязьминского сельского
поселения на период с 2020 по 2022 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование,
соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных
ресурсов. Процесс совершенствования объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со
следующими основными приоритетами:
- создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского
поселения;
- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и
других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения.
Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных
пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных
на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных систем.
Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустройства Клязьминского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного
социального микроклимата.
Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач,
таких как:
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных
пунктов;
- улучшение эстетического вида сельского поселения;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- улучшение содержания мест захоронения;
- проведение конкурсов.
Таблица 1
Целевые индикаторы
№
п/п

Индикаторы

Единица измерения

2020

2021

2022

1

Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства

единиц

10

14

18

4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское». Управление программой осуществляется администрацией Клязьминского сельского
поселения.
Все необходимые сведения по муниципальной программе будут актуализироваться
в процессе выполнения мероприятий данной программы.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 49810,0 руб., финансирование мероприятий
программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области:
2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
2021 год – 27857,4 тыс. руб.,
2022 год – 11122,4 тыс. руб.
6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с постановлением
администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014 № 25 «О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
программ Клязьминского сельского поселения».
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского
поселения;
- внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха и
других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
- организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;
- улучшить санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы
системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни
населения и достичь многостороннего социально-экономического эффекта во многих
сферах жизни поселения.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Сроки
№ Наименование меро- исполп/п приятий программы нения,
год

1

Организация работ
по благоустройству

Уличное освещение
(приобретение
электроэнергия)

Объёмы финансирования,
тыс. руб.

2020

4068,7:
- 3550,1 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 518,6 (содержание учреждения)

2021

4913,4:
- 3835,3 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 1078,1 (содержание учреждения)

2022

6055,8:
- 4193,5 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 1862,3 (содержание учреждения)

2020

2684,88

2021

1808,4

2022

1430,0

4

Муниципальное
задание МБУ «Клязьминское»:

2021

2022

Ковровского района

630,65

2021

1. Паспорт программы

2

Н.Б. Молодцова

2020

2020

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

130 000,0 130 000,0

Приложение № 3 к Программе

№
п/п

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

00,0

субсидии

3

Субсидия на иные
цели МБУ «Клязьминское» (укрепление
материально-технической базы)

Вестник

719,9
6200,27:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная
деятельность - 256,6
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 1420,83
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 4444,14
4. Организация и содержание мест захоронения – 78,7
20415,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная
деятельность - 814,9
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 2559,5
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 16798,7
4. Организация и содержание мест захоронения – 242,6
3636,6:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная
деятельность - 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 2436,6
4. Организация и содержание мест захоронения – 400,0

2020

13584,5

2021

27857,4

2022

11122,4

Итого

52564,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
17.06.2022

№ 98

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»» от 26.11.2020 № 165
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского
сельского поселения «Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»» от 26.11.2020 № 165, изложив приложение к нему в новой редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского
поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова
Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 17.06.2022 № 98

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

Наименование Программы

Основание для разработки
Программы

Ответственный
исполнитель муниципальной
Программы
Соисполнители
муниципальной Программы
Участники
муниципальной Программы
Цель
муниципальной Программы
Задачи
муниципальной Программы
Индикаторы (целевые
показатели) муниципальной
Программы
Сроки и этапы
реализации муниципальной
Программы

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы» (далее - Программа)
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»;
- Устав муниципального образования Клязьминское сельское
поселение,
- Постановление администрации Клязьминского поселения от
31.03.2014г. № 25 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ
Клязьминского сельского поселения»
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района
отсутствуют
отсутствуют
Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан
в многоквартирных домах
-Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда;
- обеспечение реализации механизма софинансирования работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах
- Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда;
- объем муниципального жилищного фонда, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту
Реализация муниципальной Программы осуществляется в один этап
Срок реализации мероприятий Программы - 2020 - 2022 годы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Клязьминского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
Объем финансирования
1871,9 тыс. руб.
муниципальной Программы
Для реализации программы предусмотрено финансирование по
(тыс. рублей)
годам:
- 2020 год – 589,4 тыс. руб.;
- 2021 год - 482,5 тыс. руб.;
- 2022 год – 800,0 тыс. руб.
Реализация программы должна обеспечить:
-повышение комфортности проживания граждан в муниципальном
Ожидаемые результаты
жилищном фонде;
реализации Программы
- снижение уровня общего износа жилищного фонда;
- приведение в нормативное состояние помещений муниципального
жилищного фонда
Главный специалист по вопросам имущественных и земельных
Контроль за исполнением
отношений администрации Клязьминского сельского поселения
Программы
Ковровского района Сосенкова О.А.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Жилищным кодексом РФ определено, что обязанность по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений.
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать
в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно
своей доле общей собственности на это имущество путем внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.
Помимо многолетней эксплуатации жилищного фонда поселения
причинами неудовлетворительного состояния является
ненадлежащее содержание жилищного фонда на протяжении ряда лет.
Эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных
домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, нацеленный на активизацию
процесса реформирования ЖКХ и вовлечение населения в процесс управления домами.
По-прежнему актуальным является: улучшение технического состояния
муниципального жилищного фонда.
3. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.
Задачами Программы является:
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- обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда;
- обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ
№
п/п

Наименование показателя

Единица

2020 2021 2022

измерения
1

Количество муниципальных жилых помещений

2

Доля уплаты взносов за капитальный ремонт в муниципальных
квартирах
Содержание муниципального жилищного фонда сельских
поселений

3

единиц

155

0

0

%

100

0

0

единиц

155

0

0

4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем реализации мероприятий Программы является администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
Оплата доли муниципального образования в капитальном ремонте, как собственника муниципального жилищного фонда, осуществляется на основании Договора
№ 10/м от 25.06.2015 о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном.
Денежные средства, предусмотренных в местном бюджете на оплату взносов
на капитальный ремонт общего имущества, перечисляются ежемесячно в установленные Жилищным кодексом РФ сроки, на счет регионального оператора.
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы,
уточняется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и
при внесении в него изменений. В случае необходимости вносятся изменения в
мероприятия Программы.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 1871,9 тыс. руб., финансирование мероприятий
Программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области:
- 2020 год – 589,4 тыс. руб.;
- 2021 год - 482,5 тыс. руб.;
- 2022 год – 800,0 тыс. руб.
6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности Программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;
- снижение уровня общего износа жилищного фонда;
- приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного
фонда.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить качество жизни населения и создать комфортные и безопасные условия для проживания
граждан в многоквартирных домах.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы

№ Наименование мероп/п
приятий

1

2

3

4

5

6

7

Ремонт и содержание
муниципального жилищного фонда
Оценка рыночной стоимости и определение
начальной цены продажи нежилых помещений
Ежемесячные взносы
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Техническое обслуживание газопроводов муниципального
жилья
Приобретение электротоваров для муниципального жилья
Изготовление заключения обследования
жилых помещений
Оплата электроэнергии в с. Санниково,
ул. Центральная, д.
18, кв. 15
Итого по Программе:

Сроки Единица Источники
реали- измере- финансизации
ния
рования
20202022

20202022

20202022

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Годы реализации
2020
389,8

2,9

196,0

2021

2022

82,3

494,3

34,5

272,3

0,0

300,0

Целевое
(суммарное)
значение показателей
872,1

37,4

768,3

20202022

тыс.
руб.

Местный
бюджет

20202022

тыс.
руб.

Местный
бюджет

0,0

11,1

0,0

11,1

20202022

тыс.
руб.

Местный
бюджет

0,0

80,0

0,0

80,0

20202022

тыс.
руб.

Местный
бюджет

0,0

1,6

5,0

6,6

20202022

тыс.
руб.

Местный
бюджет

482,5

800,0

1924,5

0,7

589,4

0,7

0,7

2,1

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
06.06.2022

№ 9/18

О внесении изменений в решение Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 03.03.2017 № 2/2 «Об
утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области, рассмотрев протест Ковровской городской прокуратуры от 29.03.2022 № 5-1-2022 на решение Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 03.03.2017 № 2/2 «Об
утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Клязьминского сельского поселения
Ковровского района», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 03.03.2017 № 2/2 «Об утверждении положения о порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Клязьминского сельского поселения Ковровского района», изменения:
1.2. Дополнить Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Клязьминского сельского поселения
Ковровского района, пунктом 2.10. следующего содержания:
«2.10. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин,
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-

ской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)
с главой муниципального образования, который возглавляет местную
администрацию, если замещение должности муниципальной службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
- прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
- наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на муниципальную службу;
- непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при
поступлении на муниципальную службу;
- непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 настоящего
Федерального закона;
- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего
субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении
указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены.
2.10.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования.
2.10.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
муниципального образования, а муниципальный служащий не может
замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой
муниципального образования, главой местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на
территории соответствующего муниципального образования.
2.10.3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы.
2.10.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять
интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной
комиссии муниципального образования в период замещения ими соответствующей должности.».
1.3. Изложить пункт 2.4. Положения о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района, в новой редакции:
«2.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию по проведению конкурса (далее - конкурсная
комиссия) следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 N 667-р;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
11) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом
тайну.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
30.06.2022

№ 11/22

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 27.12.2021 № 24/48 «О бюджете Клязьминского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского
поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 27.12.2021 № 24/48 «О бюджете Клязьминского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Совет народных
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 27.12.2021 № 24/48 «О бюджете

Вестник

Ковровского района

Клязьминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского
поселения на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31 638,93 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 33 989,93 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 2351,0 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний
предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского
сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
2. Приложения №№ 1,3,7,8,9,11 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1-7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина
Приложение № 1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2022 г. № 11/22

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Главного администратора
доходов

Доходов бюджета
поселения

Наименование главного администратора
доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)

803

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно10804020010000110 моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

803

11109045100000120

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

803

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

803

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803

11402053100000410

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

803

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен11406025100000430 ности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803

116070101 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением сельского поселения

803

11701050100000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

803

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

803

20215001100000150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

803

20215002107069150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

803

20215002107044150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

803

20225576100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий

803

20220077100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

803

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных
20229999107167150 образований на реализацию мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского)

803

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер20235118100000150 вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

803

20249999100000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

803

20225599100000150

Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных
участков и на проведение кадастровых работ

803

20405099100000150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

803

20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803

803

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
20805000100000150 излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс21960010100000150 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2022 г. № 11/22
Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения
на 2022 год
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

1

2

000 1 00 00000 00 0000
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Сумма
3
9 322,6
3 513,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

3 513,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением до000 1 01 02010 01 0000 110 ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 475,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри000 1 01 02020 01 0000 110 нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

30,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
000 1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2,50

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу000 1 01 02040 01 0000 110
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

5,20

000 1 05 00000 00 0000
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

183,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

183,00

000 1 06 00000 00 0000
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4 987,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

530,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
000 1 06 01030 10 0000 110 ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

530,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

4 457,00

8

Вестник

№ 30 от 07.07.2022 г.

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
000 1 06 06033 10 0000 110

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

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе000 1 06 06043 10 0000 110 мельным участком, расположенным в границах сельских
поселений
000 1 08 00000 00 0000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
110

1 840,00
2 617,00
2 617,00

15,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоу000 1 08 04020 01 1000 110 правления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

15,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
000 1 11 05000 10 0000 120 также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе000 1 11 09045 10 0000 120 нием имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000
000

000 1 14 02050 10 0000 410

000 1 14 02053 10 0000 410

000 1 14 06020 10 0000 430

000 1 14 06025 10 0000 430
000 1 16 00000 00 0000
000
000 1 16 02000 02 0000140

000 1 16 02020 02 0000 140

000 1 16 07000 00 0000 140

000 1 16 07010 10 0000 140

000 2 02 00000 00 0000
000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 15002 10 7044 150
000 2 02 15002 10 7069 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35118 10 0000 150

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

541,55

198,55

198,55

43,00

43,00

300,00

300,00

32,11

0,00

0,00

32,11

32,11

50,96

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муници000 2 02 29999 10 7167 150 пальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

130,00
10 489,91

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
000 2 02 49999 00 0000 150
10 489,91
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюд000 2 02 49999 10 0000 150
10 489,91
жетам поселений
000 2 07 00000 00 0000
150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 000,00

000 2 0705030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений

1 000,00

31 638,93

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2022 г. № 11/22
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год
тыс. рублей

1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15002 10 7069 150

Наименование доходов

План на
2022 год

2
3
Безвозмездные поступления от других бюджетов
21316,31
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных районов от других бюджетов бюд- 10456,8
жетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет8918,8
ной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер
1000,0
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

538,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований

130,0

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

130,0

2 02 15002 10 7044 150

2 02 29999 10 7167 150

2 02 30000 00 0000 150

2 02 35118 10 0000 150
2 02 40000 00 0000 000
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 10 0000 150

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

1

2

3

4

5

6

7
33 989,93

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

803

Общегосударственные вопросы

803

01

803

01

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на проведение диспансеризации
муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образо239,6
ваний
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
239,6
отсутствуют военные комиссариаты
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
10489,91
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
10489,91
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
10489,91
бюджетам поселений

803

33 989,93

01

4311,9

04

04

3898,1

99

803

01

04

99 9

803

01

04

99 9 00 00110

803

01

04

99 9 00 0М190

3898,1
3898,1

100

200

3479,5

11,6

803

01

04

99 9 00 00190

200

397,0

803

01

04

99 9 00 00190

800

10,0

Резервные фонды

803

01

11

Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти

803

01

11

99

20,0

Иные непрограммные расходы

803

01

11

99 9

20,0

Резервный фонд администрации
Клязьминского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)

803

01

11

99 9 00 20210

Другие общегосударственные вопросы

803

01

13

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»

803

01

13

05

6,0

Основное мероприятие "Профилактика
коррупционных правонарушений"

803

01

13

05 0 01

6,0

803

01

13

05 0 01 20330

803

01

13

99

387,8

803

01

13

99 9

387,8

803

01

13

99 9 00 0Д190

Расходы на мероприятия по
противодействию коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы

130,00

Код бюджетной
Классификации
Российской
Федерации

Наименование

Иные непрограммные расходы

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

ВСЕГО доходов

(тыс.руб.)

ВСЕГО

Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
30,00
правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
30,00
правонарушениях
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, органом управления государ20,96
ственным внебюджетным фондом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрак20,96
том, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением сельского поселения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 22 316,31
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
8 918,80
муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
8 918,80
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер
538,00
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер
1 000,00
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
239,6
муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
239,6
отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2022 год

15,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных
000 1 08 04000 01 1000 110 действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 1 11 00000 00 0000
000

Приложение № 4
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2022 г. № 11/22

1 840,00

Расходы на обеспечение функций по другим
общегосударственным вопросам (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по
размещению информации в средствах
массовой информации (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Основное мероприятие "Обеспечение
пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости
на территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 20202022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация
прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию
единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание
муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения в 20202022 годах"
Основные мероприятия "Содержание
муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию
муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных
нужд)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные
направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского
поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство
территории"
Расходы на предоставление субсидии
муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" на уличное освещение
населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии
муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" на возмещение нормативных
затрат в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Комплексное
развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 20202022 годы"
Основное мероприятие "Предотвращение
распространения борщевика Сосновского"

800

20,0
393,8

200

800

6,0

5,0

803

01

13

99 9 00 70010

500

317,5

803

01

13

99 9 00 00190

800

65,3

803

Мобилизационная и вневойсковая
803
подготовка
Непрограммные расходы иных органов
803
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
803
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы
803
на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка 803
товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная
безопастность
Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на
территории Клязьминского сельского
поселения на 2020-2022 годы»

20,0

02
02

239,6
03

239,6

Основные мероприятия "Предотвращение
распространение распростраения
борщевика Сосновского" на
территории Клязьминского сельского
поселения(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некомерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные
направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского
поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство
территории"
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Клязьминское»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных
Ковровскому районну полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу
лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

Ковровского района
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11 0 02 S1670

600
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05

05
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05

05
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6 118,80
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01 0 01 00590
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10 597,1

803
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01

99 9

10 597,1
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08

01

99 9 00 70010
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10
10

01

803

10

01

99

138,0

803

10

01

99 9

138,0

803

10

01

99 9 00 21010

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

803

11

Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных
Ковровскому районну полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

803

11

02

803

11

02

99

98,0

803

11

02

99 9

98,0

803

11

02

99 9 00 70010

6 118,80

600

6 118,80

10 597,1
10 597,1

500

10 597,1

138,0
138,0

300

138,0

98,0
98,0

500

98,0

Приложение № 5
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2022 г. № 11/22
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на
2022 год
Наименование
1

Рз
2

ПР
3

ВСЕГО

Сумма
4
33 983,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопастность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

4305,9

01

04

3898,1

01
01
02
02

11
13

20,0
387,8
239,6
239,6

03

03
03

360,8
10

04

360,8
340,0

02

03

99

239,6

Другие вопросы в области национальной экономики

04

02

03

99 9

239,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство

05
05
05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

05
08

05

6 118,8
10597,1

01

10597,1

02

02

03

03

99 9 00 51180

99 9 00 51180

100

200

214,6

25,0

803

03

803

03

10

803

03

10

02

360,80

803

03

10

02 0 01

360,80

803

03

10

02 0 01 20310

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10
11

360,80

12

340,0

01
03

17904,5
2 030,1
9 755,6

138,0
01

138,0
98,0

Приложение № 6
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2022 г. № 11/22

360,80

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского сельского
поселения на 2022 год
(тыс. рублей)
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803

05
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340,00

17 904,5
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2 030,10

200

2030,1
9755,6

01 0 01 00520

600

600

1430,0

8 188,83

803

05
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136,80

803

05

03

11 0 02

136,80

Наименование
ВСЕГО
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
«Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения в 2020-2022
годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального
жилищного фонда Клязьминского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Клязьминское" на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием им в
соответствии с муниципальным заданием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие
сельских территорий Клязьминского сельского
поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения борщевика Сосновского"
на территории Клязьминского сельского поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка
на кадастровый учёт недвижимости"

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Сумма
33 989,93
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9

№ 30 от 07.07.2022 г.

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
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Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 30.06.2022 г. № 11/22
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2022 год
Код бюджетной классификации

Сумма
(тыс. руб.)

Показатели

1

2

3

803 01 05 0201 10 0000 000

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения

2351,0

Итого:

2351,0

Управление
Министерство юстиции по российской Федерации
по Владимирской области
«16» февраля 2022 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU 335073022022001
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
27.12.2021

№ 24/47

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области в
соответствие с требованиями федерального законодательства, Совет
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района решил:
Внести в Устав муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района, принятый решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от
05.06.2008 № 4/13 следующие изменения:
1. Пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами».
2. Абзац 2 статьи 5.2 изложить в следующей редакции:
«Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон № 248-ФЗ).
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
12.05.2022

№ 13

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в
соответствие с действующим федеральным законодательством Совет
народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, принятый реше-

нием Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения
от 02.06.2008 № 7/12 (в редакции решений Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 10.07.2009 № 10/21, от 12.05.2010
№ 5/14, 18.10.2010 № 14/27, от 12.12.2011 № 17/31, от 08.11.2012
№ 13/22, от 22.10.2013 №14/33, от 10.01.2014 №1/1, от 24.03.2014
№3/9, от 16.06.2014 №6/15, от 16.01.2015 №1/1, 26.02.2015 №4/11, от
21.08.2015 №11/27, 18.04.2016 №3/7, 09.12.2016 №10/30, 07.04.2017
№3/9, 07.12.2017 №12/43, 18.05.2018 №4, 11.01.2019 №1, 26.03.2019 №2,
17.12.2019 №40, 23.06.2021 №12), следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории Малыгинского
сельского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
1.2.Статью 5.2. изложить в следующей редакции:
«Статья 5.2. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Владимирской области.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля
регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации.
3. В соответствии с ч.9 ст.1 Федерального закона от 31 июля 2020 №248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах Малыгинского сельского поселения объектов
соответствующего вида контроля.»
1.3. В статье 13.1:
1.3.1. часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу
о его одобрении.»;
1.3.2. дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.4. Пункт 4 части 6 статьи 13.2 дополнить текстом следующего содержания:
« вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского
населенного пункта».
1.5. Дополнить статьей 13.3 следующего содержания:
«Статья 13.3 Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей Малыгинского сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Малыгинского сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального
образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты,
устанавливается решением Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть
уменьшена решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с
решением Совета народных депутатов может быть предоставлено также
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории сельского
поселения.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение
для жителей Малыгинского сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном
и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного
проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию сельского поселения или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с
порядком, установленным решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию поселения
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан,
в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей сельского поселения или его части, целесообразности
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов
на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предусмотрена возможность выявления
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также
путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода,
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта
жителями сельского поселения или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию
поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте Малыгинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней
со дня внесения инициативного проекта в администрацию поселения
и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а
также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются
о возможности представления в администрацию поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.
Свои замечания и предложения вправе направлять жители сельского
поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если
администрация поселения не имеет возможности размещать указанную
информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
указанная информация размещается на официальном сайте Ковровского
района. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения.
Администрация сельского поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете

Вестник

Ковровского района

сельского поселения, на соответствующие цели и (или) в соответствии с
порядком составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения (внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного
проекта.
7. Администрация Малыгинского сельского поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих
случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов Владимирской области,
уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия
у органов местного самоуправления Малыгинского сельского поселения
необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета сельского поселения в объеме средств,
необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного
самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
Владимирской области, требования к составу сведений, которые должны
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и
критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым
актом Владимирской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7,
8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, администрация поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается
на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии)
формируется администрацией поселения. При этом половина от общего
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на
основе предложений Совета народных депутатов. Инициаторам проекта
и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории
сельского поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией сельского поселения, о ходе реализации инициативного проекта,
в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и
(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет". Отчет администрации сельского поселения об итогах
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.
В случае, если администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", указанная информация размещается на официальном
сайте Ковровского района. В сельском населенном пункте указанная
информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского
населенного пункта.»;
1.6. В статье 15:
1.6.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального
общественного самоуправления на части территории Малыгинского
сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»;
1.6.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется Советом
народных депутатов Малыгинского сельского поселения.»;
1.7. В статье 17:
1.7.1. часть 2 дополнить текстом следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
1.7.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3)жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
1.8. Пункт 7 части 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
1.9. пункт 8 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
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1.10. в статье 30:
1.10.1. часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день,
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со
дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства или приобретения гражданства (подданства)
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;
1.10.2. пункт 9 части 8 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
1.11. пункт 17 части 2 статьи 39.1 считать утратившим силу;
1.12. пункт 18 части 2 статьи 39.1 считать пунктом 17 соответственно;
1.13. дополнить статьей 50.2 следующего содержания:
«Статья 50.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов.
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных
проектов, предусмотренных статьей 13.2. настоящего Устава, являются
предусмотренные решением о бюджете сельского поселения бюджетные
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в
том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области, предоставленных
в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Малыгинского сельского поселения.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации в бюджет сельского поселения в целях
реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения. В
случае образования по итогам реализации инициативного проекта
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
сельского поселения.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения, определяется решением Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального опубликования.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н.Самохвалов

Изменения в уставе
Малыгинского сельского поселения
зарегистрированы
в Управлении Министерства Юстиции
Российской Федерации
по Владимирской области
от 28.06.2022 №RU335073032022001
Управление министерства Юстиции Российской Федерации
по Владимирской области
05 июля 2022года
Зарегистрирован Устав
Государственный регистрационный
№ RU335073052022001

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
01.07.2022

№ 18

О принятии Устава муниципального образования Новосельское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области
В  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области   РЕШИЛ:
1. Принять  Устав муниципального образования Новосельское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области.
2. Направить Устав муниципального образования Новосельское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Владимирской области.
3.  После регистрации Устава опубликовать  настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.
4. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 21.06.2022 № 17 «О принятии Устава муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области» отменить.
Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района

Д.В.Тимошенков
Принят решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
от 01.07.2022 № 18

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действуя на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Владимирской области, проявляя уважение к

историческим и культурным традициям населения Новосельского сельского поселения, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области (далее - Совет народных депутатов Новосельского
сельского поселения) принимает настоящий Устав (далее – Устав).
Глава I. Общие положения
Статья 1. Устав Новосельского сельского поселения
Настоящим Уставом определяются:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного
значения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления;
4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления;
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов;
7) срок полномочий представительного органа муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, депутатов, членов иных выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления,
а также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;
8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок
решения соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва
населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного
прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных
должностных лиц местного самоуправления;
9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Новосельского сельского
поселения, утверждения и исполнения бюджета Новосельского сельского поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения
отчета об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования.
Статья 2. Состав Новосельского сельского поселения
1. Муниципальное образование Новосельское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области, является самостоятельным муниципальным образованием (далее - Новосельское сельское поселение) имеет статус сельского
поселения в соответствии с Законом Владимирской области от 11.05.2005 №
52-ОЗ «О наделении Ковровского района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ».
2. Административным центром сельского поселения является поселок Новый.
3. Официальное наименование муниципального образования – Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, сокращенная форма
наименования муниципального образования - Новосельское сельское поселение.
4. Населенные пункты, входящие в состав территории Новосельского сельского
поселения:
1) Село Алачино.
2) Деревня Анохино.
3) Деревня Бабёнки.
4) Деревня Бабурино.
5) Деревня Бараново.
6) Деревня Бельково.
7) Село Великово.
8) Деревня Горожёново.
9) Деревня Дёмино.
10) Деревня Дмитриево.
11) Деревня Дроздовка.
12) Деревня Ельниково.
13) Деревня Заря.
14) Деревня Клюшниково.
15) Деревня Княгинино.
16) Деревня Колуберево.
17) Село Крутово.
18) Село Любец.
19) Село Маринино.
20) Деревня Мартемьяново.
21) Село Марьино.
22) Деревня Медынцево.
23) Село Милиново.
24) Поселок Нерехта.
25) Деревня Никитино.
26) Поселок Новый.
27) Деревня Патрикеево.
28) Поселок Первомайский.
29) Деревня Пересекино.
30) Деревня Пестово.
31) Деревня Погост.
32) Село Русино.
33) Деревня Сажино.
34) Деревня Сенино.
35) Деревня Сенинские Дворики.
36) Деревня Суханиха.
37) Деревня Сычёво.
38) Село Троицко-Никольское.
39) Деревня Чернево.
40) Деревня Черноситово.
41) Деревня Чурилово.
Статья 3. Границы, порядок изменения границ и преобразования Новосельского сельского поселения
1. Территория Новосельского сельского поселения входит в состав территории
Ковровского района Владимирской области.
2. Существующая граница территории Новосельского сельского поселения
установлена Законом Владимирской области от 11.05.2005 № 52-0З «О наделении Ковровского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их границ».
3. Карта (план) территории с описанием его границ приводится в приложениях
№1 и №2 к настоящему Уставу.
Глава II. Правовые основы организации местного самоуправления в Новосельском сельском поселении
Статья 4. Местное самоуправление в Новосельском сельском поселении
1. Местное самоуправление в Новосельском сельском поселении – форма осуществления населением Новосельского сельского поселения своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Владимирской области, самостоятельное и
под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций.
2. Местное самоуправление в Новосельском сельском поселении осуществляется
в целях решения вопросов местного значения.
Статья 5. Правовая основа местного самоуправления Новосельского сельского поселения
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные
законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты
Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав
(Основной Закон) Владимирской области, законы и иные нормативные правовые
акты Владимирской области, Устав муниципального образования Ковровского
района Владимирской области, нормативные правовые акты Ковровского района,
настоящий устав, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан,
и иные муниципальные правовые акты.
Статья 6. Вопросы местного значения, относящиеся к ведению Новосельского сельского поселения
1. К вопросам местного значения Новосельского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Новосельского сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета Новосельского сельского поселения,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Новосельского
сельского поселения;
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3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новосельского сельского поселения;
4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Новосельского сельского поселения;
7) создание условий для обеспечения жителей Новосельского сельского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Новосельского сельского поселения услугами организаций культуры;
9) обеспечение условий для развития на территории Новосельского сельского
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Новосельского сельского поселения;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
11) формирование архивных фондов Новосельского сельского поселения;
12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
13) утверждение правил благоустройства территории Новосельского сельского
поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
Новосельского сельского поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории Новосельского
сельского поселения в соответствии с указанными правилами;
14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями);
15) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах Новосельского
сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
18) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
19) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении;
20) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
21) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
2. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения, входящего в состав Ковровского района, вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления Ковровского района о передаче им осуществления
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосельского сельского
поселения в бюджет Ковровского района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия,
в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в
настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы
и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения.
Порядок заключения соглашений определяется решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
3. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава Новосельского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Новосельского сельского поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских
округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;
11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим уставом.
Статья 7. Права органов местного самоуправления Новосельского сельского
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Новосельского сельского поселения
1. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения имеют
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право на:
1) создание музеев Новосельского сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в Новосельском сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных автономий на территории Новосельского
сельского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории Новосельского сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся
в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям
в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав
потребителей»;
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
2. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и законами Владимирской области,
за счет собственных доходов бюджета Новосельского сельского поселения, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
Статья 8. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
Владимирской области.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при
наличии в границах Новосельского сельского поселения объектов соответствующего вида контроля.
Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
1. Наделение органов местного самоуправления Новосельского сельского поселения отдельными государственными полномочиями осуществляется федеральными
законами или законами Владимирской области.
2. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление
отдельных государственных полномочий в пределах выделенных Новосельскому
(сельскому поселению) на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
3. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставлять уполномоченным государственным органам документы,
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
Статья 10. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления в Новосельском сельском поселении
1. На территории Новосельского сельского поселения действуют все гарантии
прав граждан на осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Владимирской области.
2. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по защите прав
населения на местное самоуправление. Глава Новосельского сельского поселения
обязан обжаловать в установленном законом порядке правовые акты федеральных
и государственных органов власти Владимирской области, нарушающие права и
законные интересы населения Новосельского сельского поселения.
Статья 11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления Новосельского сельского поселения
1. Органы и должностные лица местного самоуправления Новосельского сельского
поселения несут ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с
федеральными законами.
Основания наступления ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих вопросов
определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае
нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта
Российской Федерации, устава Новосельского сельского поселения, а также в
случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными
лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения и выборных должностных
лиц Новосельского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления Новосельского сельского поселения осуществляют уполномоченные государственные и иные органы в соответствии с федеральными законами и законами
Владимирской области.
Глава III. Непосредственное участие населения Новосельского сельского
поселения в осуществлении местного самоуправления.
Статья 12. Право жителей Новосельского сельского поселения на осуществление местного самоуправления
1. Жители Новосельского сельского поселения – граждане Российской Федерации
осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления,
а также через выборные и иные органы местного самоуправления.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на
территории Новосельского сельского поселения, обладают при осуществлении
местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами.
2. Жители Новосельского сельского поселения – граждане Российской Федерации
имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления
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Новосельского сельского поселения.
3. Жители Новосельского сельского поселения – граждане Российской Федерации
имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям.
Статья 13. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения
проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Новосельского сельского
поселения.
3. Вопросы референдума не должны ограничивать или отменять общепризнанные
права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации
таких прав и свобод.
4. Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству
Российской Федерации, законодательству Владимирской области.
5. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было
бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключалась неопределенность
правовых последствий принятого на референдуме решения.
6. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного
самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а
также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления или
об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на
должность и освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия
на их назначение и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств Новосельского сельского поселения;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
7. Решение о назначении местного референдума принимается Советом народных
депутатов Новосельского сельского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими
право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или)
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;
3) по инициативе Совета народных депутатов и главы администрации Новосельского сельского поселения, выдвинутой ими совместно.
8. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 7 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы,
количество которых устанавливается законом Владимирской области и не может
превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории муниципального образования в соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2
части 7 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом народных
депутатов и главой администрации Новосельского сельского поселения, оформляется правовыми актами Совета народных депутатов и главы администрации
Новосельского сельского поселения.
9. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения обязан назначить
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения документов, на основании которых
назначается местный референдум.
В случае, если местный референдум не назначен Советом народных депутатов
Новосельского сельского поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений,
главы Новосельского сельского поселения, органов государственной власти
Владимирской области, избирательной комиссии Владимирской области или
прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной
комиссией Новосельского сельского поселения, а обеспечение его проведения
осуществляется администрацией Владимирской области или иным органом, на
который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
10. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской
Федерации, место жительства которых расположено в границах Новосельского
сельского поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
11. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской
области.
12. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Новосельского сельского поселения и не нуждается в
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления.
13. Совет народных депутатов и глава Новосельского сельского поселения обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии
с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
14. Решение, принятое на местном референдуме, действует на территории Новосельского сельского поселения.
15. Референдум признается несостоявшимся, если в нем приняло участие не более
половины участников референдума, внесенных в списки участников референдума.
16. Решения по вопросам, вынесенным на референдум, считаются принятыми,
если за них проголосовало более половины участников референдума, принявших
участие в голосовании.
17. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами,
органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
18. Решение, принятое на местном референдуме, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения соответственно на местном референдуме, но
не ранее чем через два года после его принятия либо признано недействительным
(недействующим) в судебном порядке.
19. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального
правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
Статья 14. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения, членов выборного
органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до
дня голосования. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные
выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией Новосельского
сельского поселения или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
5. Очередные выборы Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения проводятся раз в пять лет во второе воскресенье сентября. Дата
выборов устанавливается решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения.
Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования
Новосельского сельского поселения
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ муниципального образования Новосельское сельское поселение, преобразовании
муниципального образования Новосельское сельское поселение проводится
голосование по вопросам изменения границ муниципального образования Новосельское сельское поселение, преобразования муниципального образования
Новосельское сельское поселение.

Вестник

Ковровского района

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Новосельского
сельского поселения проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Новосельского
сельского поселения проводится на всей территории Новосельского сельского
поселения или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи
12 и частью 5 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами Владимирской области для проведения местного референдума.
4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Новосельского
сельского поселения назначается Советом народных депутатов Новосельского
сельского поселения и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области для
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». При этом положения федерального закона, закона Владимирской области, запрещающие проведение
агитации государственными органами, органами местного самоуправления,
лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а также
положения, определяющие юридическую силу решения принятого на референдуме, не применяются.
5. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Новосельского
сельского поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более
половины жителей Новосельского сельского поселения, или его части, обладающих
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ, преобразования Новосельского сельского поселения считается полученным, если за указанные
изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие
в голосовании жителей Новосельского сельского поселения.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования Новосельского сельского поселения и принятые решения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального
района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения
(муниципального района);
2) в населенном пункте по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
3) в соответствии с законом Владимирской области на части территории населенного пункта по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на данной части территории населенного пункта;
4) в населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты
сельского населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может
созываться Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения
по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного
пункта численностью не менее 10 человек, в соответствии с законом Владимирской
области, определяющим критерии определения границ части территории населенного пункта, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения
и использования средств самообложения граждан.
3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного
пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца
со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.
Статья 17. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы
местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан Новосельского сельского поселения, обладающих избирательным правом, в
порядке, установленном нормативным правовым актом Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения и не может превышать
3 процента от числа жителей Новосельского сельского поселения, обладающих
избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта,
в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, указанный
проект должен быть рассмотрен на его открытом заседании.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до
сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 18. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории Новосельского сельского поселения, а также в расположенных на межселенной территории
населенных пунктах (либо на части их территории), для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются Советом народных депутатов Новосельского
сельского поселения по предложению населения, проживающего на соответствующей территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в Новосельском сельском поселении непосредственно населением посредством проведения
собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного
жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории
проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на
собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
уполномоченным органом местного самоуправления Новосельского сельского
поселения. Регистрация устава территориального общественного самоуправления
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством для
регистрации уставов юридических лиц.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в
организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение
в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
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4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного
самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального
общественного самоуправления.
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях
граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора
между органами территориального общественного самоуправления и органами
местного самоуправления Новосельского сельского поселения с использованием
средств бюджета Новосельского сельского поселения;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления Новосельского сельского
поселения проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления,
к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
9. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.
10. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального
общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок
полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения
указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
11. Дополнительные требования к уставу территориального общественного
самоуправления органами местного самоуправления Новосельского сельского
поселения устанавливаться не могут.
12. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета
Новосельского сельского поселения определяются нормативными правовыми
актами Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
Статья 19. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Новосельского сельского поселения и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном
в Новосельском сельском поселении, может назначаться староста сельского
населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан населенного пункта из числа
лиц, проживающих на территории данного населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданкой службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с
органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, по
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях,
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до
их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов
в сельском населенном пункте;
5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;
6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом Новосельского сельского поселения и решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения в соответствии с законом Владимирской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта устанавливаются решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения в соответствии с законом Владимирской области.
Статья 20. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Новосельского сельского поселения или его части, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления, в администрацию Новосельского сельского
поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части
территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования
Новосельское сельское поселение, органы территориального общественного
самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения. Право
выступить инициатором проекта в соответствии с решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения может быть предоставлено также
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории сельского поселения.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Новосельского сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета Новосельского сельского поселения в
случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию сельского поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком,
установленным решением Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения;
9) иные сведения, предусмотренные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Новосельского сельского поселения подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей
Новосельского сельского поселения или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании
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или на одной конференции граждан.
Решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения может
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Новосельского сельского поселения прикладывают к нему соответственно протокол
схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
сельского поселения или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Новосельского сельского поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня
внесения инициативного проекта в администрацию Новосельского сельского
поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи,
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию Новосельского сельского поселения
своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока
их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои
замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования
Новосельское сельское поселение, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией
Новосельского сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Новосельского сельского поселения по результатам рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Новосельского
сельского поселения, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком
составления и рассмотрения проекта бюджета Новосельского сельского поселения
(внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта
с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация Новосельского сельского поселения принимает решение об
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и
его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Владимирской области, уставу муниципального
образования Новосельское сельское поселение;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления Новосельского сельского поселения необходимых
полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета Новосельского сельского поселения в объеме
средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником
формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы
более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация Новосельского сельского поселения вправе, а в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии
с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные
проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания
для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Владимирской области. В этом случае требования частей
3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию Новосельского сельского поселения внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по
содержанию приоритетных проблем, администрация Новосельского сельского
поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом
инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого
определяется решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией Новосельского сельского поселения. При этом половина от общего
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе
предложений Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории сельского
поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а
также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации,
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного
проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Новосельского сельского поселения, о ходе реализации инициативного проекта,
в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации Новосельского сельского поселения об итогах реализации
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со
дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском населенном
пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой
сельского населенного пункта.
Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Новосельского сельского поселения Советом
народных депутатов Новосельского сельского поселения, главой Новосельского
сельского поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения, главы Новосельского сельского
поселения, главы администрации Новосельского сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения, назначаются Советом народных
депутатов Новосельского сельского поселения, а по инициативе главы Новосельского сельского поселения или главы администрации Новосельского сельского
поселения - главой Новосельского сельского поселения.
3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава Новосельского сельского поселения, а также проект нормативного
правового акта Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения о
внесении изменений и дополнений в Устав Новосельского сельского поселения,
кроме случаев, когда в Устав Новосельского сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Владимирской
области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект бюджета Новосельского сельского поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании Новосельского сельского поселения, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 15 Устава для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения Новосельского
сельского поселения, выраженного путем голосования.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования Новосельское сельское поселение о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на
официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте
администрации Владимирской области или муниципального образования с учетом
положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность
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представления жителями муниципального образования Новосельское сельское
поселение своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования Новосельское сельское поселение, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на
официальном сайте.
Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения может быть установлено, что для размещения материалов
и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования Новосельское
сельское поселение своих замечаний и предложений по проекту муниципального
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования Новосельское сельское поселение в публичных слушаниях с соблюдением требований
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством
Российской Федерации.
5. Результаты публичных слушаний публикуются в муниципальных средствах
массовой информации.
6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности.
Статья 22. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления
на части территории Новосельского сельского поселения могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения, главы Новосельского сельского
поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения, назначается Советом народных
депутатов Новосельского сельского поселения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе главы Новосельского сельского
поселения, назначается главой Новосельского сельского поселения.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов определяется Советом народных депутатов Новосельского сельского
поселения.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц,
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан, порядок опубликования (обнародования) итогов проведения
собрания определяются нормативным правовым актом Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения, уставом территориального общественного
самоуправления
6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 23. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех
жителей Новосельского сельского поселения, а также для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления могут проводиться конференции граждан (собрания
делегатов), если созыв собрания граждан затруднителен.
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), порядок избрания делегатов, полномочия конференции граждан, порядок
опубликования (обнародования) итогов проведения конференции определяются
нормативным правовым актом Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, уставом территориального общественного самоуправления.
3. Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Новосельского сельского
поселения или на части его территории для выявления мнения населения и его
учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Новосельского сельского
поселения, обладающие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения или главы
Новосельского сельского поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Владимирской области – для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
Новосельского сельского поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
3) жителей Новосельского сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,
- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным
правовым актом Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения в
соответствии с законом Владимирской области Российской Федерации. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В
нормативном правовом акте Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих
в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан
с использованием официального сайта администрации Ковровского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения.
6. Жители Новосельского сельского поселения должны быть проинформированы
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса
граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения – при проведении
его по инициативе органов местного самоуправления Новосельского сельского
поселения или жителей муниципального образования Новосельское сельское
поселение;
2) за счет средств бюджета Владимирской области – при проведении его по инициативе органов государственной власти Владимирской области.
Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
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щений граждан Российской Федерации»;
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Глава IV. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления Новосельского сельского поселения.
Статья 26. Органы местного самоуправления Новосельского сельского
поселения
1. Структуру органов местного самоуправления Новосельского сельского поселения составляют:
1) Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района (далее - Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения)
- представительный орган Новосельского сельского поселения;
2) глава Новосельского сельского поселения Ковровского района (далее -глава
Новосельского сельского поселения) – высшее должностное лицо Новосельского
сельского поселения;
3) администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района (далее
администрация Новосельского сельского поселения) – исполнительно-распорядительный орган Новосельского сельского поселения;
4) контрольно – счетный орган Новосельского сельского поселения – постоянно
действующий орган внешнего муниципального финансового контроля.
2. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения не входят
в систему органов государственной власти.
Органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в
Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории
Ковровского района Владимирской области.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления Новосельского
сельского поселения осуществляется не иначе как путем внесения изменений в
настоящий Устав.
4. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об
изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее
чем по истечении срока полномочий Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения, принявшего указанное решение, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Новосельского сельского поселения осуществляется исключительно за счет
собственных доходов бюджета Новосельского сельского поселения.
6. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения и администрация Новосельского сельского поселения являются юридическими лицами и как
юридические лица действуют на основании общих для организаций данного вида
положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным
учреждениям.
7. От имени Новосельского сельского поселения приобретать и осуществлять
имущественные и иные права и обязанности могут Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения, глава администрации Новосельского сельского
поселения, администрация Новосельского сельского поселения, другие должностные лица в соответствии с компетенцией установленной настоящим Уставом.
Выступать в суде без доверенности от имени Новосельского сельского поселения
может глава администрации Новосельского сельского поселения и уполномоченные им лица.
8. Полномочия, не оговоренные настоящим Уставом либо решениями Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения в качестве компетенции
органов местного самоуправления, перечисленных в ч.1 настоящей статьи и не
относящиеся действующим законодательством к их компетенции, относятся к
компетенции администрации Новосельского сельского поселения.
9. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения исполняют свои полномочия публично и гласно. Органы местного самоуправления
Новосельского сельского поселения обеспечивают информирование населения о
своей работе через средства массовой информации, публичные слушания, отчеты
перед избирателями, встречи с населением, а также иным способом.
Статья 27. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения
1. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения состоит из 10
депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе мажоритарной системы относительного большинства в соответствии с федеральным и областным
законодательством. Срок полномочий Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения и депутатов Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения – 5 лет. Срок полномочий депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения начинается со дня их избрания, и
прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправления
нового созыва. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения
может исполнять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленного численного состава Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения.
2. Организацию деятельности Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения осуществляет глава Новосельского сельского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения, избираемый из состава депутатов.
3. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решает вопросы,
отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Под заседанием понимается одно
или несколько заседаний Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения, посвященные обсуждению единой повестки дня. Очередные заседания
созываются главой Новосельского сельского поселения, исполняющим полномочия председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения,
не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются главой
Новосельского сельского поселения, исполняющим полномочия председателя
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, по собственной
инициативе или по инициативе не менее одной третьей состава депутатов.
Первое заседание Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
созывается не позднее чем через 30 дней после избрания не менее двух третей
от установленной настоящим Уставом численности депутатов и открывается
старейшим по возрасту депутатом.
Заседание Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов от числа
избранных депутатов.
4. Руководителем Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения как учреждения является исполняющий полномочия председателя Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения глава Новосельского
сельского поселения.
5. Полномочия депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке
и по основаниям, предусмотренным федеральным законом. Полномочия Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения могут быть также прекращены в случае принятия Советом народных депутатов Новосельского сельского
поселения решения о самороспуске. Вопрос о самороспуске Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения может быть внесен на рассмотрение по инициативе не менее половины от установленной численности депутатов.
Решение о самороспуске принимается большинством голосов не менее чем в
две трети от установленной численности депутатов Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения.
Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
6. Депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
избираются по одномандатным избирательным округам.
Статья 28. Организация деятельности Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
1. Организацию деятельности Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения осуществляет глава Новосельского сельского поселения.
2. Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения предусматриваются в бюджете муниципального
образования Новосельское сельское поселения отдельной строкой в соответствии
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Заседания Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
являются открытыми. В исключительных случаях по решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения может быть проведено закрытое
заседание.
4. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения может создавать постоянные и временные депутатские комиссии, а также иные комиссии с
привлечением представителей общественности.
5. Порядок работы Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, в том числе полномочия, порядок избрания председателя Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения, порядок проведения заседаний
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, подготовки,
внесения и рассмотрения проектов решений на заседания Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения, права и обязанности депутатов,
порядок формирования и упразднения, полномочия и организация деятельности
комитетов, комиссий и рабочих групп, иные вопросы организации работы Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения и его структурных под-
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разделений определяются его Регламентом.
Статья 29. Полномочия Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
1. В исключительной компетенции Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения находится:
1) принятие Устава Новосельского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Новосельского сельского поселения и отчета о его
исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Новосельского сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Новосельского
сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решений об удалении главы муниципального образования Новосельское сельское поселение в отставку.
11) утверждение правил благоустройства территории Новосельского сельского
поселения.
2. К полномочиям Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
относится также:
1) принятие Регламента Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения;
2) рассмотрение проекта бюджета Новосельского сельского поселения, осуществление контроля за исполнением бюджета Новосельского сельского поселения;
3) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан Новосельского сельского поселения и минимальной численности инициативной группы;
4) установление порядка организации и проведения публичных слушаний;
5) установление порядка назначения и проведения собрания граждан, полномочия
собрания граждан, а также случаев, когда полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов);
6) установление порядка назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов);
7) установление порядка назначения и проведения опроса граждан;
8) установление порядка учета предложений по проекту Устава Новосельского
сельского поселения, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Новосельского сельского поселения;
9) установление порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава Новосельского сельского поселения, проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Новосельского сельского поселения,
10) утверждение структуры администрации Новосельского сельского поселения
по представлению главы администрации Новосельского сельского поселения,
принятие решения об учреждении органа администрации Новосельского сельского поселения в форме муниципального казенного учреждения и утверждение
положения о нем;
11) утверждение порядка управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
3. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения обладает иными
полномочиями, определенными федеральными законами, законами Владимирской
области, настоящим Уставом.
4. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения заслушивает
ежегодные отчеты главы Новосельского сельского поселения, главы администрации Новосельского сельского поселения о результатах их деятельности, деятельности администрации Новосельского сельского поселения и иных подведомственных
главе Новосельского сельского поселения органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов
Новосельского сельского поселения.
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
1. Полномочия Совета народных депутатов могут быть прекращены досрочно в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
Полномочия Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
также прекращаются в случаях:
1) принятия им решения о самороспуске. Решение о самороспуске считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного
числа депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения;
2) вступления в силу решения областного суда о неправомочности данного состава
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, в том
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) преобразования Новосельского сельского поселения, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Новосельского сельского поселения;
4) в случае утраты Новосельским сельским поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей Новосельского сельского
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ муниципального образования Новосельское сельское поселение или его
объединения с городским округом.
2. Вопрос о самороспуске Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения может быть внесен на рассмотрение по инициативе не менее половины
от установленной численности депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения досрочные выборы депутатов в Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения проводятся в сроки, установленные
федеральным законом.
4. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
о досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения принимается не позднее 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между сессиями Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения - не позднее, чем через три месяца со дня
появления такого основания.
Статья 31. Статус депутата Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения
1. Полномочия депутата Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения начинаются со дня его избрания, и прекращается со дня начала работы
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения нового созыва, за
исключением случаев, предусмотренных частью 15 настоящей статьи.
2. Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются нормативными
правовыми актами Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения в соответствии с законами Российской Федерации, Владимирской области
и настоящим Уставом.
3. Депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
Депутату Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение
места работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности
составляет три рабочих дня в месяц.
4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов исполнительной власти Владимирской области или органов
местного самоуправления Новосельского сельского поселения о таких встречах не
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные
органы о дате и времени их проведения.
5. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и
порядок их предоставления.
6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
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соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
7. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения, устанавливаются федеральным законом.
Депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения не могут
замещать должности муниципальной службы, должны соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Владимирской области в порядке, установленном законом
Владимирской области. Указанные сведения предоставляются в течение четырех
месяцев со дня избрания депутатом, а также за каждый год, предшествующий
году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение
отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае,
если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо
сообщает об этом Губернатору Владимирской области в порядке, установленном
законом Владимирской области.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения проводится по
решению Губернатора Владимирской области в порядке, установленном законом
Владимирской области.
10. В случае обращения Губернатора Владимирской области с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения данного заявления.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные депутатами Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения, размещаются на официальном сайте органов местного
самоуправления Новосельского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами.
12. К депутату Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете народных депутатов Новосельского сельского поселения с лишением права занимать должности в Совете
народных депутатов Новосельского сельского поселения до прекращения срока
его полномочий;
3) запрет занимать должности в Совете народных депутатов Новосельского сельского поселения до прекращения срока его полномочий;
Порядок принятия решения о применении к депутату данных мер ответственности
определяется решением Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения в соответствии с законом Владимирской области.
13. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении
их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий,
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи,
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
14. В соответствии с федеральным законом депутат не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена
федеральным законом.
15. Полномочия депутата Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения;
10) призыва на военную службу или замещающую её гражданскую альтернативную службу;
11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
12) в иных случаях, установленных федеральным законом.
Статья 32. Голосование по отзыву депутата
1. Голосование по отзыву депутата Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения проводится по инициативе населения в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата, могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в
судебном порядке.
3. Для реализации инициативы об отзыве, избиратели соответствующего избирательного округа образуют инициативную группу в количестве 10 человек для
отзыва депутата Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата должно быть рассмотрено соответствующей избирательной комиссией в
течение 15 дней с момента получения заявления.
О получении заявления соответствующая избирательная комиссия незамедлительно информирует депутата, и по его требованию представляет копии заявления и
приложенных к нему документов
Депутат вправе представить в избирательную комиссию аргументы в свою защиту и
дать избирателям устное и (или) письменное объяснение по поводу обстоятельств
выдвинутых в качестве оснований для отзыва. Для объяснения могут быть использованы собрания избирателей, средства массовой информации, иные формы
общения с избирателями.
Соответствующая избирательная комиссия принимает решение о регистрации
инициативной группы и разрешении ей сбора подписей избирателей в поддержку проведения голосования по отзыву депутата, либо отказывает в регистрации
данной группы. Решение избирательной комиссии должно быть мотивированным.
Сбор подписей избирателей в поддержку проведения голосования по отзыву депутата организуется инициативной группой по отзыву. Сбор подписей избирателей
начинается со дня следующего за днем выдачи избирательной комиссией регистрационного свидетельства инициативной группе и заканчивается по истечении
30 дней с начала сбора подписей.
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Количество подписей, необходимое для назначения голосования по отзыву составляет 1 процент от числа избирателей, зарегистрированных на территории
Новосельского сельского поселения.
Если будет установлено, что собрано необходимое число достоверных подписей,
соответствующая избирательная комиссия направляет все материалы со своим
заключением в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения.
Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата от иной ответственности
за допущенные нарушения законов и иных нормативно – правовых актов органов
государственной власти и местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Владимирской области.
Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины
избирателей зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном
округе).
4. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 33. Глава Новосельского сельского поселения.
1. Глава Новосельского сельского поселения является высшим должностным лицом
муниципального образования Новосельское сельское поселение, осуществляющим свои полномочия на не постоянной основе.
2. Глава Новосельского сельского поселения избирается Советом народных
депутатов Новосельского сельского поселения из своего состава тайным голосованием на срок полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения. Глава Новосельского сельского поселения исполняет полномочия
председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
3. Кандидаты на должность главы Новосельского сельского поселения выдвигаются депутатами или в порядке самовыдвижения депутатов на заседании Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения.
4. По всем кандидатурам проводится обсуждение, в ходе которого кандидаты
выступают и отвечают на вопросы депутатов. Слово предоставляется кандидатам
на равных условиях в порядке их выдвижения.
5. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не допускается.
6. Каждому депутату гарантируется возможность свободного и всестороннего
обсуждения деловых и личных качеств кандидатов.
7. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования и может
быть подано до утверждения списка кандидатур на должность главы Новосельского
сельского поселения.
8. После окончания обсуждения большинством голосов присутствующих на заседании депутатов утверждается список для тайного голосования.
9. Для проведения процедуры выборов главы Новосельского сельского поселения
необходимо наличие в списке не менее одной кандидатуры.
10. Депутат считается избранным на должность главы Новосельского сельского поселения, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов.
11. В случае, если на должность главы Новосельского сельского поселения выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания
количества голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов.
12. Избранным на должность главы Новосельского сельского поселения по итогам
второго тура голосования считается тот кандидат, который получил большинство
голосов, но не менее половины от числа избранных депутатов.
13. Если во втором туре глава Новосельского сельского поселения не избран, то
процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатур.
14. Избрание главы Новосельского сельского поселения оформляется решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
15. Глава Новосельского сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором,
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Глава Новосельского сельского поселения не может одновременно исполнять
полномочия депутата Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения или выборного должностного лица местного самоуправления иного
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.
16. Глава Новосельского сельского поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
17. Глава Новосельского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению муниципального образования Новосельское сельское поселение и Совету
народных депутатов Новосельского сельского поселения.
18. Глава Новосельского сельского поселения представляет Совету народных
депутатов Новосельского сельского поселения ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности.
19. В случае отсутствия главы Новосельского сельского поселения (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) его полномочия исполняет заместитель
председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения в
полном объеме, если иное не предусмотрено главой Новосельского сельского
поселения в распоряжении о назначении на исполнение обязанностей.
Статья 34. Полномочия главы Новосельского сельского поселения
Глава Новосельского сельского поселения в пределах полномочий, установленных
частью 2 статьи 33 настоящего Устава:
1) представляет муниципальное образование Новосельское сельское поселение
в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муниципального образования Новосельское
сельское поселение;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом народных депутатов Новосельского
сельского поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Новосельского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления Новосельского сельского поселения федеральными законами и
законами Владимирской области.
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вания в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей Новосельского сельского поселения
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Новосельского сельского поселения или объединения с городским округом;
15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.1.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Новосельского сельского
поселения избрание главы Новосельского сельского поселения осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы
Новосельского сельского поселения осуществляется на первом заседании вновь
избранного Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Новосельского сельского
поселения, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности,
его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения или депутат Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения.
4. Голосование по отзыву главы Новосельского сельского поселения проводится
по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области для проведения
местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5. Основаниями для отзыва главы Новосельского сельского поселения могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие)
в случае их подтверждения в судебном порядке.
6. Для реализации инициативы об отзыве, избиратели соответствующего избирательного округа образуют инициативную группу в количестве 50 человек для
отзыва главы Новосельского сельского поселения.
Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве главы
Новосельского сельского поселения должно быть рассмотрено соответствующей
избирательной комиссией в течение 15 дней с момента получения заявления.
О получении заявления соответствующая избирательная комиссия незамедлительно информирует главу Новосельского сельского поселения и по его требованию
представляет копии заявления и приложенных к нему документов.
Глава Новосельского сельского поселения вправе представить в избирательную
комиссию аргументы в свою защиту и дать избирателям устное и (или) письменное объяснение по поводу обстоятельств, выдвинутых в качестве оснований для
отзыва. Для объяснения могут быть использованы собрания избирателей, средства
массовой информации, иные формы общения с избирателями.
Соответствующая избирательная комиссия принимает решение о регистрации
инициативной группы и разрешении ей сбора подписей избирателей в поддержку
проведения голосования по отзыву главы Новосельского сельского поселения,
либо отказывает в регистрации данной группы. Решение избирательной комиссии
должно быть мотивированным.
Сбор подписей избирателей в поддержку проведения голосования по отзыву
главы Новосельского сельского поселения организуется инициативной группой
по отзыву. Сбор подписей избирателей начинается со дня, следующего за днем
выдачи избирательной комиссией регистрационного свидетельства инициативной
группе и заканчивается по истечении 30 дней с начала сбора подписей.
Количество подписей, необходимое для назначения голосования по отзыву
составляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории Новосельского сельского поселения в соответствии с частью 2 статьи
31 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области»
Если будет установлено, что собрано необходимое число достоверных подписей,
соответствующая избирательная комиссия направляет все материалы со своим
заключением в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения.
Отзыв по указанному основанию не освобождает главу Новосельского сельского
поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных
нормативно – правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Владимирской
области.
Глава Новосельского сельского поселения считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе).
7. Итоги голосования по отзыву главы Новосельского сельского поселения, и
принятое решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
8. В случае, если глава Новосельского сельского поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Владимирской
области об отрешении от должности главы муниципального образования Новосельское сельское поселение либо на основании решения Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения об удалении главы Новосельского сельского
поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения не вправе
принимать решение об избрании главы Новосельского сельского поселения из
своего состава до вступления решения суда в законную силу.
Статья 36 Заместитель председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
1. Заместитель председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения избирается Советом народных депутатов Новосельского сельского
поселения из своего состава тайным голосованием на срок полномочий Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе.
2. Заместитель председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения осуществляет полномочия главы Новосельского сельского поселения
на период его временного отсутствия, а также на период досрочного прекращения
полномочий главы Новосельского сельского поселения до избрания главы Новосельского сельского поселения в установленном порядке.
3. Кандидатуры на должность заместителя председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения предлагаются главой Новосельского
сельского поселения.
4. По каждой из предложенных кандидатур проводятся обсуждение и раздельное
голосование.
5. Депутат считается избранным на должность заместителя председателя Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов.
Статья 37 Администрация Новосельского сельского поселения

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы Новосельского
сельского поселения
1. Полномочия главы Новосельского сельского поселения прекращаются досрочно
в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст.74.1 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со ст.74 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации»
10) отзыва избирателями;
11) установления в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия главы Новосельского сельского поселения;
12) преобразования Новосельского сельского поселения, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Новосельского сельского поселения;
13) утраты Новосельским сельским поселением статуса муниципального образо-

1. Администрация Новосельского сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Новосельского сельского поселения,
наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Владимирской области.
2. Руководителем администрации Новосельского сельского поселения является
глава администрации Новосельского сельского поселения на принципах единоначалия.
3. Администрация Новосельского сельского поселения обладает правами юридического лица, расходы на обеспечение деятельности администрации Новосельского сельского поселения предусматриваются отдельной позицией в бюджете
Новосельского сельского поселения в статье расходов на содержание органов
местного самоуправления.
4. Администрация Новосельского сельского поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской
Федерации и Владимирской области, решениями Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Новосельского сельского поселения, настоящим Уставом и положением
об администрации Новосельского сельского поселения.
5. Структура администрации Новосельского сельского поселения утверждается
Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения по представлению главы администрации Новосельского сельского поселения. В структуру
администрации Новосельского сельского поселения могут входить отраслевые
(функциональные) и территориальные органы администрации Новосельского
сельского поселения.
6. Органы администрации Новосельского сельского поселения осуществляют
исполнительную и распорядительную деятельность, направленную на исполнение
решений Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, постановлений и распоряжений администрации Новосельского сельского поселения
и актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции.
7. Штатные расписания органов администрации Новосельского сельского поселения утверждает глава администрации Новосельского сельского поселения в соответствии с расходами, предусмотренными в бюджете Новосельского сельского
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поселения на содержание администрации Новосельского сельского поселения.
Статья 38. Глава администрации Новосельского сельского поселения
1. Главой администрации Новосельского сельского поселения является лицо,
назначаемое на должность главы администрации Новосельского сельского
поселения по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение
указанной должности на срок полномочий, определяемый настоящим Уставом.
2. Контракт с главой администрации Новосельского сельского поселения заключается на срок полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации Новосельского сельского поселения (до дня начала работы Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения нового созыва), но не
менее чем на два года.
Условия контракта для главы администрации Новосельского сельского поселения
утверждаются Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения
в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, и законом Владимирской области в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Новосельского сельского поселения устанавливается Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени
и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Новосельском сельском поселении
устанавливается Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения.
В Новосельском сельском поселении половина членов конкурсной комиссии
назначается Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения,
а другая половина – главой администрации Ковровского района.
4. Лицо назначается на должность главы администрации Новосельского сельского
поселения Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
Контракт с главой администрации Новосельского сельского поселения заключается главой Новосельского сельского поселения.
5. Глава администрации Новосельского сельского поселения, осуществляющий
свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов;
2) представляет Совету народных депутатов ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности администрации Новосельского сельского
поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных
депутатов Новосельского сельского поселения;
3) обеспечивает осуществление администрацией Новосельского сельского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Владимирской области, в том числе:
- приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности от
имени Новосельского сельского поселения, выступает в суде без доверенности;
- издает в пределах своих полномочий правовые акты;
- организует выполнение законов и иных правовых актов;
- обладает правом внесения в Совет народных депутатов Новосельского сельского
поселения проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения;
- представляет на рассмотрение и утверждение Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения проект бюджета Новосельского сельского
поселения и отчет о его исполнении;
- представляет на рассмотрение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения проекты нормативных актов об установлении, изменении и отмене
местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие
расходы, покрываемые за счёт бюджета Новосельского сельского поселения;
- утверждает положение об органах администрации Новосельского сельского
поселения, не являющихся юридическими лицами;
- формирует администрацию Новосельского сельского поселения и руководит ее
деятельностью на принципах единоначалия в соответствии с настоящим Уставом
и Положением об администрации;
- назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации Новосельского сельского поселения;
- назначает и освобождает от должности руководителей и работников администрации Новосельского сельского поселения, а также руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;
- применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным
им лицам;
- представляет на утверждение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения планы и программы развития Новосельского сельского поселения,
отчеты об их исполнении;
- рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации Новосельского сельского поселения, муниципальных предприятий, учреждений;
- организует проверку деятельности органов администрации Новосельского
сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской области и настоящим Уставом;
- организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение Новосельского сельского поселения федеральными
законами, законами Владимирской области;
- отменяет или приостанавливает действие приказов и распоряжений, принятых
его заместителем (заместителями) и руководителями органов администрации
Новосельского сельского поселения, в случае, если они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Владимирской
области, настоящему Уставу, а также муниципальным нормативным актам;
- организует разработку и исполнение бюджета Новосельского сельского поселения, распоряжается средствами бюджета Новосельского сельского поселения
в соответствии с бюджетом Новосельского сельского поселения и бюджетным
законодательством Российской Федерации;
- осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления
и жалобы граждан и принимает по ним решения;
- рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения органов территориального общественного самоуправления;
- организует работу с кадрами администрации Новосельского сельского поселения, их аттестацию, принимает меры по повышению квалификации работников;
- обеспечивает права и законные интересы жителей Новосельского сельского
поселения и органов местного самоуправления поселения;
- открывает и закрывает счета администрации Новосельского сельского поселения
в банковских учреждениях, распоряжается средствами бюджета Новосельского
сельского поселения, подписывает финансовые документы;
- заключает договоры и соглашения с государственными органами и общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями;
- организует защиту населения на территории Новосельского сельского поселения
от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством;
- обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Новосельского сельского поселения;
- обеспечивает учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
- осуществляет полномочия по управлению и распоряжению муниципальной
собственностью в порядке, определяемом Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения;
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации.
- организует разработку и утверждает схему размещения нестационарных торговых
объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной
власти Владимирской области.
Глава администрации Новосельского сельского поселения осуществляет иные
полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской
области, настоящим Уставом, иными нормативными актами.
4) обязан сообщить в письменной форме главе Новосельского сельского поселения о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в
день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного
настоящим пунктом.
6. Глава администрации Новосельского сельского поселения не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
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преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
Глава администрации Новосельского сельского поселения не вправе входить в
состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
7. Глава администрации Новосельского сельского поселения должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
8. Полномочия главы администрации Новосельского сельского поселения, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования Новосельского сельского поселения, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей Новосельского сельского поселения
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Новосельского сельского поселения или объединения поселения с городским округом;
14) вступления в должность главы муниципального образования Новосельское
сельское поселение, исполняющего полномочия главы администрации Новосельского сельского поселения.
9. Контракт с главой администрации Новосельского сельского поселения может
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании
заявления:
1) Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения или главы
Новосельского сельского поселения - в связи с нарушением условий контракта
в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2) Губернатора Владимирской области - в связи с нарушением условий контракта
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Владимирской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) главы администрации Новосельского сельского поселения- в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления Новосельского сельского поселения или органами государственной власти Владимирской области.
10. Контракт с главой администрации Новосельского сельского поселения
может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Владимирской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12. 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными
в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.
11. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Новосельского сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель
главы администрации Новосельского сельского поселения или уполномоченный
муниципальный служащий администрации Новосельского сельского поселения, назначенный главой Новосельского сельского поселения.
Статья 39. Полномочия администрации Новосельского сельского поселения
1. В ведении администрации Новосельского сельского поселения находятся:
1) составление проекта бюджета Новосельского сельского поселения, исполнение
бюджета Новосельского сельского поселения, составление отчета об исполнении
бюджета Новосельского сельского поселения;
2) разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, контроль
за их поступлением;
3) разработка и реализация планов и программ развития Новосельского сельского
поселения, подготовка отчета об их исполнении;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новосельского сельского поселения в установленном
порядке;
5) подготовка проектов решений по предметам ведения Новосельского сельского
поселения;
6) обеспечение проживающих в Новосельском сельском поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах Новосельского сельского поселения;
8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Новосельского сельского поселения;
9) создание условий для обеспечения жителей Новосельского сельского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;
11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Новосельского поселения услугами организаций культуры;
12) обеспечение условий для развития на территории Новосельского сельского
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на территории Новосельского сельского поселения;
13) создание условий для массового отдыха жителей Новосельского сельского
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;
14) формирование архивных фондов Новосельского сельского поселения;
15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
16) разработка правил благоустройства территории поселения, осуществление
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муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
17) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;
18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального
района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре;
19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
21) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами;
22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
23) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в Новосельском сельском поселении;
24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Новосельского
сельского поселения;
26) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, за исключением случаев, установленных федеральным
законодательством;
27) управление муниципальным долгом Новосельского сельского поселения, осуществление муниципальных заимствований от имени муниципального образования
Новосельское сельское поселение;
28) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством, Уставом Новосельского сельского поселения;
2. Администрация Новосельского сельского поселения имеет право на:
1) создание музеев Новосельского сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в Новосельском сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных автономий на территории Новосельского
сельского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории Новосельского сельского поселения.
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
Новосельского сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям
в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
3. Администрация Новосельского сельского поселения осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные федеральными и областными
законами.
4. Администрация Новосельского сельского поселения осуществляет отдельные
полномочия, переданные органами местного самоуправления Ковровского района
в соответствии с заключенными соглашениями.
Статья 40. Контрольно-счетный орган Новосельского сельского поселения
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения вправе образовать
контрольно-счетный орган Новосельского сельского поселения.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа Новосельского сельского поселения определяется Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. В случаях и порядке, установленных
федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности
контрольно-счетного органа Новосельского сельского поселения осуществляется
также законами Владимирской области.
Статья 41. Избирательная комиссия Новосельского сельского поселения
1. Избирательная комиссия Новосельского сельского поселения организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ Новосельского сельского поселения, преобразования Новосельского
сельского поселения.
2. Избирательная комиссия является муниципальным органом, который не входит
в структуру органов местного самоуправления.
3. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Владимирской области, а также настоящим Уставом.
Статья 42. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии
Новосельского сельского поселения
1. Формирование избирательной комиссии Новосельского сельского поселения осуществляется Советом народных депутатов Новосельского сельского
поселения на основе предложений политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Владимирской области, общественных объединений, а также предложений
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, предложений
избирательной комиссии Новосельского сельского поселения предыдущего состава, избирательной комиссии Владимирской области, избирательной комиссии
Ковровского района.
2. Количественный состав избирательной комиссии Новосельского сельского
поселения формируется в количестве шести человек с правом решающего голоса.
3. Срок полномочий избирательной комиссии Новосельского сельского поселения составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии истекает
в период избирательной кампании, после назначения референдума, отзыва и до
окончания кампании референдума, отзыва, в которых участвует данная комиссия,
срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании,
кампании референдума, отзыва.
4. Избирательная комиссия Новосельского сельского поселения:
1) руководит деятельностью избирательных комиссий по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, главы Новосельского
сельского поселения;
2) осуществляет на территории Новосельского сельского поселения контроль за
соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
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Российской Федерации;
3) обеспечивает на территории Новосельского сельского поселения реализацию
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, отзывов, изданием необходимой
печатной продукции;
4) обеспечивает информирование избирателей, участников референдума о сроках и порядке осуществления избирательных действий, действий по проведению
референдума, отзыва, ходе избирательной кампании, кампании по проведению
референдума, отзыва;
5) регистрирует кандидатов на должность главы Новосельского сельского поселения и их доверенных лиц;
6) осуществляет на территории Новосельского сельского поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица органов местного
самоуправления соблюдения единого порядка распределения эфирного времени
и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными
объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной
группой по проведению референдума и иными группами участников референдума
для проведения агитации по вопросам референдума, между инициативной группой
по отзыву и отзываемым депутатом, выборным должностным лицом;
7) устанавливает формы бюллетеней, списков избирателей, участников референдума и других документов;
8) утверждает текст бюллетеня при проведении выборов главы Новосельского сельского поселения, местного референдума, отзыва;
9) обеспечивает изготовление бюллетеней и снабжение ими участковых избирательных комиссий;
10) осуществляет на территории Новосельского сельского поселения меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления соблюдения единого порядка установления итогов голосования,
определения результатов выборов, референдумов, отзыва;
11) устанавливает результаты выборов, референдума, голосования по отзыву
депутата, выборного должностного лица по территории Новосельского сельского
поселения, публикует их в местной печати либо доводит до сведения населения
иным способом;
12) осуществляет на территории Новосельского сельского поселения меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования
и результатов выборов, референдумов, отзыва;
13) осуществляет на территории Новосельского сельского поселения меры по
организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, отзывов депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, распределяет выделенные из бюджета Новосельского сельского поселения и (или) областного бюджета средства
на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, контролирует целевое использование
указанных средств;
14) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь
нижестоящим комиссиям;
15) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам,
связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления;
16) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)
нижестоящих комиссий;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Владимирской
области «Избирательным кодексом Владимирской области».
Статья 43. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба Новосельского сельского поселения осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
другими федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Владимирской
области и законами Владимирской области.
На муниципальных служащих распространяется действие законодательства
Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
2. Муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами
и законами Владимирской области, обязанности по должности муниципальной
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения.
Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Статья 44. Должности муниципальной службы
1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления Новосельского сельского поселения, аппарате избирательной комиссии
Новосельского сельского поселения, которые образуются в соответствии с Уставом
Новосельского сельского поселения, с установленным кругом обязанностей по
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии Новосельского сельского поселения или лица, замещающего
муниципальную должность.
2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы во
Владимирской области, утверждаемым Законом Владимирской области.
3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии Новосельского сельского поселения используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной службы во Владимирской области.
4. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы.
5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы,
устанавливаются муниципальными правовыми актами Новосельского сельского
поселения на основе типовых квалификационных требований, которые определяются Законом Владимирской области в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы.
Статья 45. Прохождение муниципальной службы
1. Условия и порядок прохождения муниципальной службы определяются настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством о муниципальной
службе и включают в себя поступление на муниципальную службу и нахождение
на муниципальной службе, конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы, испытание при замещении должности муниципальной службы,
аттестацию муниципального служащего, увольнение с муниципальной службы.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный
служащий не может находиться на муниципальной службе в случаях:
1) признания его недееспособным или ограничено дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;
3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;
4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение
должностных обязанностей по муниципальной должности муниципальной службы,
на которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального
образования Новосельское сельское поселение, который возглавляет местную
администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному
лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено
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международным договором Российской Федерации;
8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или
неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе;
10) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу.
11) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
12) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение
были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного
заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены.
2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя
председателя и аудитора контрольно-счетного органа Новосельского сельского поселения, а муниципальный служащий не может замещать должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа Новосельского
сельского поселения в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с главой Новосельского сельского поселения, главой администрации Новосельского сельского поселения, руководителями судебных и правоохранительных
органов, расположенных на территории Новосельского сельского поселения.
3. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по
замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества
исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной
комиссии Новосельского сельского поселения;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором
(контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых
для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии
с муниципальным правовым актом за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной
службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты
Владимирской области, настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты
и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные
интересы организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Новосельского сельского поселения правила внутреннего
трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной
информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи
с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения
гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;
10) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю)
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в
день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства;
11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты,
которые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
12) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению
подобного конфликта.
Муниципальный служащий исполняет обязанности по должности муниципальной
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения. Порядок исполнения обязанностей по должности
муниципальной службы определяется муниципальными правовыми актами в
соответствии с федеральными законами и законами Владимирской области.
5. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный
служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении
данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в
письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий
и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной
службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя
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(работодателю);
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных
с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначением на должность муниципальной службы,
освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением
муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и
оформление соответствующих документов;
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной
службы муниципальными служащими и представление указанных сведений
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании
Новосельское сельское поселение;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной
службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а
также оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим
государственную тайну;
12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей
13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и другими федеральными законами;
13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам
муниципальной службы;
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством и законом субъекта Российской Федерации.
7. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения
им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
8. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии Новосельского сельского поселения, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения
конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в
выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения
ими соответствующей должности.
Глава V. Муниципальные правовые акты
Статья 46. Система муниципальных правовых актов Новосельского сельского поселения
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав Новосельского сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения;
3) правовые акты главы Новосельского сельского поселения, администрации Новосельского сельского поселения и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей
территории Новосельского сельского поселения.
3. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему
Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.
4. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования
Новосельское сельское поселение, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами
местного самоуправления Новосельского сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом Владимирской области.
Статья 47. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения, главой Новосельского
сельского поселения, главой администрации Новосельского сельского поселения,
инициативными группами граждан, органами территориального общественного
самоуправления, Ковровским городским прокурором.
2. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных
налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Новосельского
сельского поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения только по инициативе главы администрации Новосельского сельского поселения или при наличии заключения
главы администрации Новосельского сельского поселения.
3. Порядок подготовки и внесения проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения устанавливается
регламентом Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
4. Порядок подготовки и внесения нормативных правовых актов администрации
Новосельского сельского поселения определяется нормативным правовым актом
администрации Новосельского сельского поселения.
5. Порядок подготовки проектов правовых актов, которые планируется принять
на местном референдуме, определяется решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения.
6. Проекты нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности,
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления
Новосельского сельского поселения в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Новосельского сельского поселения в соответствии с законом
Владимирской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций.
7. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.
Статья 48. Порядок принятия Устава Новосельского сельского поселения,
внесения изменений в Устав Новосельского сельского поселения
1. Устав Новосельского сельского поселения, изменения и дополнения в Устав
Новосельского сельского поселения принимаются решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения.
2. Проект Устава Новосельского сельского поселения, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Новосельского сельского
поселения, внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом народных депутатов Новосельского сельского
поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в
его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав Новосельского сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Новосельского сельского
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов Владимирской области в целях приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.
3. Устав Новосельского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются большинством
в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета народных
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депутатов Новосельского сельского поселения.
4. Устав Новосельского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат государственной регистрации в
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке,
установленном федеральным законом.
5. Устав Новосельского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после
их официального опубликования (обнародования).
Глава Новосельского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав Новосельского сельского поселения, решение Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения о внесении изменений
и дополнений в Устав Новосельского сельского поселения в течение семи дней
со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований уведомления о включении сведений об Уставе Новосельского сельского поселения, решении Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения о внесении изменений в Устав сельского поселения в государственный
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Новосельского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения Устава Новосельского сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Новосельское сельское поселение и предусматривающие создание контрольно-счетного органа Новосельского сельского поселения, вступают в силу в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящей части.
7. Приведение Устава Новосельского сельского поселения в соответствие с
федеральным законом, законом Владимирской области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным
законом, законом Владимирской области указанный срок не установлен, срок
приведения Устава в соответствие с федеральным законом, законом Владимирской области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего
федерального закона, закона Владимирской области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях
проекта решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
о внесении изменений и дополнений в Устав Новосельского сельского поселения,
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого решения Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения и, как правило, не должен
превышать шесть месяцев.
8. Изложение Устава Новосельского сельского поселения в новой редакции
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав
Новосельского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается
новый Устав Новосельского сельского поселения, а ранее действующий Устав и
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Новосельского
сельского поселения.
Статья 49. Решения, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно населением Новосельского сельского поселения осуществляется путем прямого волеизъявления
населения муниципального образования, выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального
правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы Новосельского сельского поселения, досрочного прекращения полномочий главы администрации Новосельского сельского
поселения, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения
полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
Статья 50 Содержание правил благоустройства территории муниципального
образования Новосельское сельское поселение
1. Правила благоустройства территории Новосельского сельского поселения
утверждаются Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения
2. Правила благоустройства территории Новосельского сельского поселения
могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими
территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории Новосельского сельского поселения,
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Новосельского сельского поселения,
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных
в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых
травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории Новосельского сельского поселения,
в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула
животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории Новосельского сельского поселения в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и
других маломобильных групп населения;
10) уборки территории Новосельского сельского поселения, в том числе в зимний
период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающей территории;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком,
установленным законом Владимирской области:
15) праздничного оформления территории Новосельского сельского поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Новосельского сельского поселения;
17) иные вопросы, предусмотренные законом Владимирской области, исходя
из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных
особенностей территории Новосельского сельского поселения.
Статья 51. Правовые акты Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения
1. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Владимирской
области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Новосельского сельского поселения,
решение об удалении главы Новосельского сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения.
2. Акты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения нормативного характера (нормативные правовые акты) и ненормативного характера
оформляются решениями.
3. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения принимаются большинством голосов от избранного числа
депутатов. Решения ненормативного характера принимаются в порядке, предусмотренном регламентом Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения.
4. Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения, направляется главе Новосельского сельского
поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней.
5. Глава Новосельского сельского поселения, исполняющий полномочия председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения подписывает
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решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
Статья 52. Правовые акты главы Новосельского сельского поселения
1. Глава Новосельского сельского поселения в пределах своих полномочий,
установленных настоящим Уставом и решениями Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения, издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения.
2. Глава Новосельского сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами.
Статья 53. Правовые акты администрации Новосельского сельского поселения и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления
1. Глава администрации Новосельского сельского поселения в пределах своих
полномочий, установленных федеральными законами, законами Владимирской
области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения, издает постановления администрации Новосельского сельского поселения по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области, а также распоряжения администрации Новосельского
сельского поселения по вопросам организации работы администрации Новосельского сельского поселения.
2. Руководители органов администрации Новосельского сельского поселения
издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям.
Статья 54. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование Новосельское
сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные решения Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают
в силу со дня принятия, если иное не указано в самом решении.
2. Муниципальные нормативные правовые акты администрации Новосельского
сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные постановления администрации Новосельского
сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
и вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом постановлении.
Распоряжения администрации Новосельского сельского поселения вступают в
силу со дня подписания, если иное не указано в самом распоряжении.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления Новосельского сельского
поселения, считается первая публикация его полного текста в периодическом
печатном издании, распространяемом в Новосельском сельском поселении,
определяемом муниципальным правовым актом администрации Новосельского
сельского поселения.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов и соглашений органы местного самоуправления Новосельского сельского
поселения вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном
издании могут не приводиться.
Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений
также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-72471 от 05.03.2018).
3. Постановления и распоряжения главы Новосельского сельского поселения
вступают в силу со дня подписания, если иное не указано в самом постановлении
или распоряжении.
4. Правовые акты, принятые на местном референдуме, вступают в силу со дня
признания референдума состоявшимся.
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создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Администрация Новосельского сельского поселения, осуществляющая функции
и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и
учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном
нормативными актами Новосельского сельского поселения.
3. Администрация Новосельского сельского поселения от имени Новосельского
сельского поселения субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных
казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.
Статья 59. Межмуниципальные организации
1. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения совместно с
представительными органами других муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения может принимать решения об учреждении
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
2.Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
Статья 60. Некоммерческие организации муниципальных образований
1. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения может принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных
некоммерческих организаций и фондов.
2. Некоммерческие организации муниципальных образований осуществляют свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными
законами.
Статья 61. Муниципально-частное партнерство
1. К полномочиям главы Новосельского сельского поселения в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие решения о реализации проекта
муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с
участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации).
2. Глава Новосельского сельского поселения определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление следующих полномочий:
1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления
при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения
конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и
частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации
соглашения о муниципально-частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными
законами, законами и нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами Новосельского сельского поселения.
3. Глава Новосельского сельского поселения направляет в орган исполнительной
власти Владимирской области, определенный Губернатором Владимирской
области, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки
эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Глава VI. Экономическая основа местного самоуправления.
Статья 55. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся
в муниципальной собственности имущество, средства бюджета Новосельского
сельского поселения, а также имущественные права Новосельского сельского
поселения.
2. В собственности Новосельского сельского поселения может находиться имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения.
3. В собственности Новосельского сельского поселения может также находиться имущество, предназначенное:
1) для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Новосельского сельского поселения, в случаях,
установленных федеральными законами и законами Владимирской области, а
также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий
органов местного самоуправления Новосельского сельского поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 6 Устава;
2) для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
3) для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам
местного значения.
4) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи
17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. В случаях возникновения у Новосельского сельского поселения права собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 2- 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения
такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 56. Владение, пользование и распоряжением муниципальным
имуществом
1. Глава администрации Новосельского сельского поселения и администрация
Новосельского сельского поселения от имени Новосельского сельского поселения
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
2. Глава администрации Новосельского сельского поселения и администрация
Новосельского сельского поселения вправе передавать муниципальное имущество
во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам,
органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в
порядке, установленном правовым актом Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
4. Администрация Новосельского сельского поселения ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 57. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества Новосельского сельского поселения определяются нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Новосельского сельского поселения в соответствии с
федеральными законами.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают
в бюджет Новосельского сельского поселения.
Статья 58. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование Новосельское сельское поселение может

Статья 62 Местный бюджет Новосельского сельского поселения
1. Новосельское сельское поселение имеет собственный бюджет – бюджет Новосельского сельского поселения (местный бюджет).
В качестве составной части бюджета Новосельского сельского поселения могут
быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов,
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок
составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами
местного самоуправления Новосельского сельского поселения самостоятельно
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Новосельского сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета Новосельского сельского поселения,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения осуществляются
органами местного самоуправления Новосельского сельского поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия Новосельского сельского поселения устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финансовому органу Новосельского сельского поселения информацию о
начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет
Новосельского сельского поселения, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа Новосельского сельского поселения назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Проект бюджета Новосельского сельского поселения, решение об утверждении бюджета Новосельского сельского поселения, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Новосельского сельского
поселения и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами
и сведениями в случае невозможности их опубликования.
Статья 63. Расходы и доходы бюджета Новосельского сельского поселения
1. Формирование расходов бюджета Новосельского сельского поселения осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Новосельского
сельского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного
самоуправления Новосельского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Новосельского сельского поселения
осуществляется за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Формирование доходов бюджета Новосельского сельского поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах.
Статья 64. Выравнивание бюджетной обеспеченности Новосельского
сельского поселения
Выравнивание бюджетной обеспеченности Новосельского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 65. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных
проектов Новосельского сельского поселения.
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов,
предусмотренных статьей 20 настоящего Устава, являются предусмотренные
решением о бюджете Новосельского сельского поселения бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета
Владимирской области, предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств Новосельского сельского поселения.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан,
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на доброволь-
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ной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в бюджет Новосельского сельского поселения в целях реализации
конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Новосельского сельского поселения. В случае образования
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей,
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет Новосельского сельского поселения.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
Новосельского сельского поселения, определяется решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
Статья 66. Муниципальные заимствования.
Муниципальное образование Новосельское сельское поселение осуществляет муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Статья 67. Исполнение бюджета Новосельского сельского поселения
1. Исполнение бюджета Новосельского сельского поселения обеспечивается администрацией Новосельского сельского поселения в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
2. Исполнение бюджета Новосельского сельского поселения организуется на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
3. Бюджет Новосельского сельского поселения исполняется на основе единства
кассы и подведомственности расходов.
Статья 68. Предоставление субвенций местному бюджету Новосельского
сельского поселения на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Новосельского сельского поселения, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления,
осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления
субвенций бюджету Новосельского сельского поселения из бюджета Владимирской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Новосельского сельского
поселения возникающих при выполнении государственных полномочий Владимирской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления законами Владимирской области, осуществляется за счет средств бюджета
Владимирской области путем предоставления субвенций бюджету Новосельского
сельского поселения из бюджета Владимирской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
законами Владимирской области.
Статья 69. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Новосельского сельского поселения из бюджета Владимирской области
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Новосельского сельского
поселения по вопросам местного значения, из бюджета Владимирской области
предоставляются субсидии бюджету Новосельского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ним законами Владимирской области.
2. В случаях и порядке, установленных законами Владимирской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Владимирской области, бюджету Новосельского сельского
поселения могут быть предоставлены дотации и иные межбюджетные трансферты
из бюджета Владимирской области.
Статья 70. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Новосельского сельского поселения
1. Бюджету Новосельского сельского поселения могут быть предоставлены субвенции из бюджета Ковровского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджету Новосельского сельского поселения могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета Ковровского района в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджету Ковровского района могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета Новосельского сельского поселения в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Глава VII. Ответственность органов местного самоуправления Новосельского
сельского поселения.
Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Новосельского сельского поселения.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
Новосельского сельского поселения несут ответственность перед населением
Новосельского сельского поселения, государством, физическими и юридическими
лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 72. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, главы
Новосельского сельского поселения, главы администрации Новосельского
сельского поселения перед населением
1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления,
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения,
главы Новосельского сельского поселения, главы администрации Новосельского
сельского поселения перед населением и порядок решения соответствующих
вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Население Новосельского сельского поселения вправе отозвать депутатов
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 73. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов Владимирской области, Устава Новосельского сельского поселения, а также в случае
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами
переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 74. Ответственность главы Новосельского сельского поселения и главы администрации Новосельского сельского поселения перед государством
1. Губернатор Владимирской области издает правовой акт об отрешении от должности главы Новосельского сельского поселения или главы администрации Новосельского сельского поселения в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции
(уставу), законам Владимирской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Владимирской
области, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Губернатор Владимирской области издает правовой
акт об отрешении от должности главы Новосельского сельского поселения или
главы администрации Новосельского сельского поселения, не может быть менее
одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого
для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава Новосельского сельского поселения или глава администрации Новосельского сельского поселения, в отношении которых Губернатором Владимирской
области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать
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данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования (обнародования).
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10
дней со дня ее подачи.
Статья 75. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими
лицами
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке,
установленном федеральными законами.
Статья 76. Удаление главы Новосельского сельского поселения в отставку
1. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу Новосельского
сельского поселения в отставку по инициативе депутатов Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения или по инициативе Губернатора
Владимирской области.
2. Основаниями для удаления главы Новосельского сельского поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы Новосельского сельского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными
законами, уставом Новосельского сельского поселения, и (или) обязанностей
по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Владимирской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Новосельского сельского
поселения Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения по
результатам его ежегодного отчета перед Советом народных депутатов, данная
два раза подряд.
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 07.05. 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
5) допущение главой Новосельского сельского поселения, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления
муниципального образования и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов.
3. Инициатива депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения об удалении главы Новосельского сельского поселения в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, оформляется в
виде обращения, которое вносится в Совет народных депутатов Новосельского
сельского поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об удалении
главы Новосельского сельского поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы глава Новосельского сельского поселения и Губернатор Владимирской
области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения.
4. Рассмотрение инициативы Совета народных депутатов об удалении главы
Новосельского сельского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения
Губернатора Владимирской области.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения об удалении главы Новосельского
сельского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Владимирской области, и (или) решений,
действий (бездействия) главы Новосельского сельского поселения, повлекших
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части
1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы
Новосельского сельского поселения в отставку может быть принято только при
согласии Губернатора Владимирской области.
6. Инициатива Губернатора Владимирской области об удалении главы Новосельского сельского поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое
вносится в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения вместе
с проектом соответствующего решения Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения. О выдвижении данной инициативы глава Новосельского
сельского поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения
указанного обращения в Совет народных депутатов Новосельского сельского
поселения.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения или Губернатора Владимирской области об удалении главы
Новосельского сельского поселения в отставку осуществляется Советом народных
депутатов Новосельского сельского поселения в течение одного месяца со дня
внесения соответствующего обращения.
8. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об
удалении главы Новосельского сельского поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
9. Решение об удалении главы Новосельского сельского поселения в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения.
10. В случае присутствия главы Новосельского сельского поселения, на заседании
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит
под председательством депутата Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения, уполномоченного на это представительным органом муниципального образования.
11. При рассмотрении и принятии Советом народных депутатов Новосельского
сельского поселения решения об удалении главы Новосельского сельского поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения или Губернатора
Владимирской области и с проектом решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
12. В случае, если глава Новосельского сельского поселения не согласен с решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об удалении
его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
13. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об
удалении главы Новосельского сельского поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня
его принятия. В случае, если глава Новосельского сельского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно
подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.
14. В случае, если инициатива депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения или Губернатора Владимирской области об удалении
главы Новосельского сельского поселения в отставку отклонена Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения, вопрос об удалении главы
Новосельского сельского поселения в отставку может быть вынесен на повторное
рассмотрение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения, на котором рассматривался
указанный вопрос.
15. Глава Новосельского сельского поселения, в отношении которого Советом
народных депутатов Новосельского сельского поселения принято решение об
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования
(обнародования) такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10
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дней со дня подачи заявления.
Глава VIII. Заключительные положения
Статья 77. Вступление в силу настоящего Устава
Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 77. О признании утратившими силу решений Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
Со дня вступления в силу настоящего Устава, признать утратившими силу
1) Устав Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, принятый решением Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области №3/8 от 31.03.2008, зарегистрированный отделом Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Центральному Федеральному округу во Владимирской области 23
апреля 2008 года;
2) решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
Ковровского района от 10.07.2009 № 6/16, от 19.05.2010 № 4/6, от 18.10.2010
№ 10/22, от 12.03.2012 № 2/5, от 02.11.2012 № 14/27, от 18.10.2013
№ 13/27, от 24.03.2014 № 2/4, от 20.06.2014 № 6/12, от 16.01.2015
№ 1/1, от 26.02.2015 № 4/9, от 31.08.2015 № 14/28, от 22.04.2016 № 4, от 09.12.2016
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Масштаб 1:150000.

Приложение № 2 к Уставу
муниципального образования
Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской
области
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Муниципальное образование Новосельское сельское поселение расположено в
западной части Ковровского района.
Граница территории муниципального образования Новосельское сельское поселение на севере граничит с муниципальными образованиями Малыгинское сельское
поселение и городским округом город Ковров, на востоке с муниципальными образованиями Клязьминское сельское поселение и Ивановское сельское поселение,
на юге с муниципальным образованием Ивановское сельское поселение, на западе
с муниципальными образованиями Судогодский район и Камешковский район,
протяженность границы муниципального образования Новосельское сельское
поселение составляет 239,8 км.
На севере от точки 1 граница муниципального образования Новосельское сельское
поселение следует в восточном направлении, совмещаясь с границей муниципального образования Малыгинское сельское поселение в кадастровом квартале
33:07:000101, до точки 2.
От точки 2 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в юго-восточном и северо-восточном направлении по северной границе
кадастрового квартала 33:07:000137 до точки 3.
От точки 3 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по восточной границе кадастрового квартала
33:07:000317 до точки 4.
От точки 4 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в западном направлении по южной границе кадастрового квартала
33:07:000340 до точки 5.
От точки 5 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует на северо-запад и идет по западной границе кадастрового квартала
33:07:000317 до точки 6.
От точки 6 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение меняет направление на северо-западное и идет по границе лесных кварталов 1,
2 Мелеховского участкового лесничества государственного казенного учреждения
Владимирской области "Ковровское лесничество" (далее - Мелеховское участковое
лесничество) до точки 7.
От точки 7 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в юго-восточном направлении и идет по восточным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:296 и 33:07:000000426
до точки 8.
От точки 8 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет на юго-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000341
до точки 9.
От точки 9 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в юго-западном направлении по западной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000341:2 до точки 10.
От точки 10 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в северо-западном направлении по южной границе квартала 3 урочища
Ковровское-1 Великовского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Владимирской области "Ковровское лесничество" (далее - Великовское участковое лесничество) до точки 11.
От точки 11 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в южном направлении, совмещаясь с восточными границами земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000000:427, 33:07:000317:442,
33:07:000317:285, 33:07:000334:356 до точки 12.
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От точки 12 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в юго-восточном направлении и идет по северной и восточной
границе кадастрового квартала 33:07:000334 до точки 13.
От точки 13 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в западном направлении по северным границам земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000317:929, 33:07:000317:1137, 33:07:000317:931
до точки 14.
От точки 14 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в северном направлении по восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 15.
От точки 15 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в западном направлении по северной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 16.
От точки 16 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 17.
От точки 17 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 18.
От точки 18 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в юго-западном направлении по северо-западной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:931 до точки 19.
От точки 19 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в юго-восточном направлении по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000317:931 до точки 20.
От точки 20 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет на север, далее поворачивает на восток и следует по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:931 до точки 21.
От точки 21 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет на юг по западной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:929 до точки 22.
От точки 22 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в восточном направлении по южной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:928 до точки 23.
От точки 23 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в северо-западном направлении по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:929 до точки 24.
От точки 24 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в северо-восточном направлении, совмещаясь с южной границей
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:929, до точки 25.
От точки 25 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет на север по западной границе лесного квартала 8 Великовского
участкового лесничества до точки 26.
От точки 26 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует на север по западной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:364 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:440 до точки 27.
От точки 27 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в западном и северо-западном направлении по северным границам
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:440, по восточной и
северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:439
до точки 28.
От точки 28 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует на северо-восток по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000:341:2 до точки 29.
От точки 29 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в северо-восточном направлении по северной границе лесных
кварталов 6, 5 Мелеховского участкового лесничества до точки 30.
От точки 30 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с западной границей
кадастрового квартала 33:07:000339, до точки 31.
От точки 31 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение меняет свое направление на восточное и идет по северной границе кадастрового квартала 33:07:000339, далее по северной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:434 до точки 32.
От точки 32 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение поворачивает на юг и идет по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:434 до точки 33.
От точки 33 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует на юг по западной границе лесного квартала 99 Мелеховского
участкового лесничества до точки 34.
От точки 34 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет на юг по восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:206, по северной и восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000317:452, по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:449, по восточной и южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:450 и по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:412 до точки 35.
От точки 35 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет на юг по южной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:346, по западным границам земельных участков с кадастровыми
номерами 33:07:000317:526, 33:07:000317:172, 33:07:000317:173, затем граница
меняет направление и идет на восток до точки 36.
На юго-восток от точки 36 расположено муниципальное образование поселок
Мелехово (городское поселение).
От точки 36 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет по направлению на север по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:603 до точки 37.
От точки 37 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет на северо-запад по восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000344:44, по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000344:45 до точки 38.
От точки 38 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в восточном направлении по северным границам кадастровых
кварталов 33:07:000344, 33:07:000345 до точки 39.
От точки 39 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в юго-восточном направлении по северной границе кадастрового
квартала 33:07:000348 до точки 40.
От точки 40 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по восточной границе кадастрового квартала
33:07:000347 до точки 41.
От точки 41 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в восточном направлении по северной границе кадастрового квартала
33:07:000348 до точки 42.
От точки 42 граница муниципального образования Новосельское сельское
поселение следует на юго-восток по северной границе кадастрового квартала
33:07:000354 до точки 43.
От точки 43 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в юго-восточном направлении по северной и восточной границе
кадастрового квартала 33:07:000351 и восточной границе кадастрового квартала
33:07:000387 до точки 44.
От точки 44 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в восточном направлении по северной границе кадастрового квартала
33:07:000354 до точки 45.
На востоке от точки 45 граница муниципального образования Новосельское
сельское поселение идет в юго-восточном направлении по западным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:138, 33:07:000418:4
до точки 46.
От точки 46 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет на запад, по западной и южной границе кадастрового квартала
33:07:000428, по южной границе кадастрового квартала 33:07:000429 до точки 47.
От точки 47 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в юго-восточном направлении по западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000418:5, по восточной границе земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000354:301 до точки 48.
От точки 48 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет на запад по южной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000354:301 до точки 49.
От точки 49 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет на северо-запад, по восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000422:4, по восточной, северной и западной границе кадастрового
квартала 33:07:000422 и по западной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000422:4 до точки 50.
От точки 50 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в западном направлении по южной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000354:300 до точки 51.
От точки 51 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении, по западной границе 3 квартала, по западной
и южной границе 12 квартала и южным границам 13, 14 кварталов Ивановского
участкового лесничества государственного казенного учреждения Владимирской
области "Ковровское лесничество" до точки 52.
От точки 52 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по западной границе кадастровых кварталов
33:07:000444 и 33:07:000445 до точки 53.

19
От точки 53 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в юго-западном направлении по северной и западной границе
кадастрового квартала 33:07:000446 до точки 54.
От точки 54 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение следует в юго-западном направлении по земельному участку с кадастровым
номером 33:07:000418:156 до точки 55.
От точки 55 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в северо-западном направлении по северной границе кадастрового
квартала 33:07:000454 до точки 56.
От точки 56 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в юго-западном направлении по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000454 до точки 57.
От точки 57 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по восточным границам 29, 55, 71 кварталов и
по западной границе 87 квартала Красномаяковского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Владимирской области "Ковровское
лесничество" (далее - Красномаяковское участковое лесничество) до точки 58.
От точки 58 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в юго-западном направлении по восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000474 до точки 59.
На юге от точки 59 граница муниципального образования Новосельское сельское
поселение меняет направление на западное и следует по южной границе кадастрового квартала 33:07:000474 до точки 60.
От точки 60 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет по западным границам кадастрового квартала 33:07:000474, южным
границам 40, 36, 35 кварталов Красномаяковского участкового лесничества до
точки 61.
На западе от точки 61 граница муниципального образования Новосельское
сельское поселение идет по западным границам 35, 36, 22, 1 кварталов Красномаяковского участкового лесничества, по западным границам 150, 149, 147, 144
кварталов Мелеховского участкового лесничества, западной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000301:29, западным границам 135, 130
кварталов Мелеховского участкового лесничества до точки 62.
От точки 62 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет по западной границе 123 квартала, южным границам 110, 109, 108
кварталов, западным границам 108, 103, 91 кварталов Мелеховского участкового
лесничества, по западной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000000:392, по северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000303:65, по западной границе 83 квартала Мелеховского участкового
лесничества, по западной границе кадастрового квартала 33:07:000303, юго-западной границе 69 квартала Мелеховского участкового лесничества, вновь по
западной границе кадастрового квартала 33:07:000303 и подходит к реке Клязьма,
идет в северном направлении по середине реки Клязьма протяженностью 10 км,
по западной границе кадастрового квартала 33:07:000101 до точки 1.
От точки 63 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в северном направлении, совмещаясь с границей населенного пункта
поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000315, до точки 64.
От точки 64 граница муниципального образования Новосельское сельское
поселение идет в северном направлении по западной, северной и восточной
границам лесного участка 33:07:000301:25 67 квартала Мелеховского участкового
лесничества до точки 65.
От точки 65 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в восточном направлении по южной и восточной границам лесного участка
33:07:000000:418 24 квартала Великовского участкового лесничества до точки 66.
От точки 66 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в северо-восточном направлении по северной границе лесного участка
33:07:000317:1509 24 квартала Великовского участкового лесничества до точки 67.
От точки 67 граница муниципального образования Новосельское сельское
поселение идет в северном направлении по западной границе лесного участка
33:07:000317:2027 26 квартала Великовского участкового лесничества до точки 68.
От точки 68 граница муниципального образования Новосельское сельское
поселение идет в северном направлении по восточной, северной и западной
границе кадастрового квартала 33:07:000323, далее по южной, западной и северной границам населенного пункта поселок Доброград в кадастровом квартале
33:07:000317 до точки 69.
От точки 69 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в северо-западном направлении по южной и восточной границе
21 квартала Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале
33:07:000317, далее по южной границе 53 квартала Мелеховского участкового
лесничества в кадастровом квартале 33:07:000301 до точки 70.
От точки 70 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в западном направлении по южной, западной и северной границе
кадастрового квартала 33:07:000316 до точки 71.
От точки 71 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в восточном направлении по северной и восточной границе 53 квартала
Мелеховского участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000301
до точки 72.
От точки 72 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в юго-восточном направлении по южной границе лесного участка
33:07:000301:25 17 квартала Великовского участкового лесничества до точки 73.
От точки 73 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в северо-восточном направлении по северной границе населенного
пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по западной границе кадастрового квартала 33:07:000327 до точки 74.
От точки 74 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по южной, западной и северной границам
населенного пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317,
далее по северной границе 25 квартала Великовского участкового лесничества в
кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 75.
От точки 75 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в восточном направлении по северной и восточной границам населенного
пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 76.
От точки 76 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в юго-восточном направлении по северо-восточной границе лесного
участка 33:07:000317:2027 27 квартала Великовского участкового лесничества
до точки 77.
От точки 77 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в юго-восточном направлении по западной, южной, восточной и
северо-восточной границе населенного пункта деревни Горожёново в кадастровых
кварталах 33:07:000324 и 33:07:000317, далее по западной, северной и восточной границам населенного пункта поселок Доброград в кадастровом квартале
33:07:000317 до точки 78.
От точки 78 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по восточной границе населенного пункта поселок
Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 79.
От точки 79 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в восточном направлении по 29 кварталу Великовского участкового
лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по западной границе
кадастрового квартала 33:07:000607, далее по 30 кварталу Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 80.
От точки 80 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по северной и западной границам земельного
участка 33:07:000000:1139 30 квартала Великовского участкового лесничества
до точки 81.
От точки 81 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по 30 кварталу Великовского участкового
лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 82.
От точки 82 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по западной границе земельного участка
33:07:000000:1139 до точки 83.
От точки 83 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по 30 кварталу Великовского участкового
лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 84.
От точки 84 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в западном направлении по южным границам земельных участков
33:07:000317:1995, 33:07:000000:1139, далее по южной границе населенного
пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 85.
От точки 85 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в западном направлении по южным границам 35 квартала Великовского
участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 86.
От точки 86 (координаты характерной точки 24: Х - 203238.68 м Y - 275823.65 м)
граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в
западном направлении по лесному кварталу 35 Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по восточной, южной и западной
границам земельного участка 33:07:000317:1896, далее по южной границе населенного пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317, далее
по южной границе земельного участка 33:07:000317:2044, далее по северной и
западной границам земельного участка 33:07:000317:763 до точки 87.
От точки 87 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в западном направлении по юго-восточной границе земельного участка
33:07:000317:853, далее по восточной и южной границам земельного участка
33:07:000317:843, далее по западным и южным границам 34 квартала Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 88.
От точки 88 граница муниципального образования Новосельское сельское по-
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селение идет в юго-западном направлении по восточной, северной и западной
границам кадастрового квартала 33:07:000322 до точки 89.
От точки 89 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в западном направлении по южной границе 32 квартала Великовского
участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по восточной
границе кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 90.
От точки 90 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в южном направлении по восточной границе земельного участка
33:07:000317:1987, далее по восточной, южной и западной границе населенного
пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 91.
От точки 91 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в западном направлении по 41 кварталу Великовского участкового
лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 92.
От точки 92 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в северном направлении по границе кадастрового квартала 33:07:000317
до точки 93.
От точки 93 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в северном направлении по восточной и северной границам 77 квартала
Мелеховского участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000301,
далее по южной границе 57 квартала Мелеховского участкового лесничества в
кадастровом квартале 33:07:000301 до точки 63.

Реализация
мероприятий по
2. предотвращению
распространения
борщевика Сосновского

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Новосельское
сельское поселение» постановляю:
1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского
поселения № 267 от 25.12.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального
образования Новосельское сельское поселение» следующее изменение:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить
в следующей редакции:
«Общий объем
7028,5 - тыс.руб.,
в том числе: федеральный бюджет
0,0 - тыс. руб.,
областной бюджет
4910,9 - тыс. руб.,
местный бюджет
274,2 - тыс. руб.,
внебюджетные источники 1843,4 - тыс. руб.

годы

итого

федеральный

областной

местный

Средства внебюджетных
источников

2020

3011,5

0,0

2110,9

111,2

789,4

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

4017,0

0,0

2800,0

163,0

1054,0

2023

0

0,0

0

0

0

итого

7028,5

0,0

4910,9

274,2

1843,4

в том числе по годам:

2022

2023

2

3

4

5

6

3

2

0

Уничтожение борщевика Сосновского на площади, га

0,42

0,42

0,0

0,0

0,0

Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок(кв.м.)

500

0,0

0,0

500

0,0

1

0

1.3. Приложения № 1 и 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложениям к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Н.П.Максимов
Приложение № 1
к Программе
Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования Новосельское сельское поселение»
Объем финансирования, тыс.
рублей

1

2

3

Исполнители-ответственОжидаемые
бюджетов
вненые за результаты (колибюдреаличественные или
Всего фежетобзацию
качественные)
деласт- мест- ных
мерораль- ного ного источприятия
ников
ного
в том числе за счет средств:

4

5

6

7

8

9

Строительство
тротуара по ул.Танеева с.Крутово
Ковровского района Владимирской
области

3

№
п/п

0,0

2020 3000,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022 2016,3

0,0

2023

0,0

0,0

3500,0 199,9 1316,4
Администрация
МО Но2100,0 110,6 789,4
восельское
0,0
0,0
0,0
сельское
1400,0 89,3 527,0
поселение
0,0
0,0
0,0

0,6

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Уничтожение
борщевика
Сосновского на
площади – 0,42га

2020 2023
в том 2000,7
числе:

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022 2000,0

0,0

2023

0,0

0,0

1400,0 73,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1400,0 73,7
0,0

0,0

Администрация
МО Новосельское
0,0
сельское
0,0
поселе527,0
ние
0,0

527,0

Повышение уровня комфортности
проживания на
сельских территорий-

20202023
всего

2020

2021

2022

2023

2

3

4

5

6

7

1

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для
лиц с ограниченными возможностями здоровья

5016,3 3000,0

0,0 2016,3

0,0

в том числе по бюджетам:
1.

федеральный

0,0

областной

0,0

0,0

3500,0 2100,0

0,0

0,0

0,0 1400,0

0,0

местный

199,9

110,6

0,0

89,3

0,0

внебюджетные источники

1316,4

789,4

0,0

527,0

0,0

11,5

11,5

0,0

0,0

0,0

реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского
в том числе по бюджетам:
2.

федеральный

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной

10,9

10,9

0,0

0,0

0,0

местный

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,7

0,0

0,0

2000,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1400,0

0,0

0,0

1400,0

0,0

местный

73,7

0,0

0,0

73,7

0,0

внебюджетные источники

527,0

0,0

0,0

527,0

0,0

Владимирская область
Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
30.06.2022 г.

№ 83

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования Новосельское сельское поселение»
В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение» и в соответствии
с бюджетным кодексом Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования Новосельское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации Новосельского сельского поселения № 89 от
30.06.2021г. следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта
программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 242,4 тыс. руб., в т. ч:
средства местного бюджета – 242,4 тыс.руб., средства областного
бюджета – 0 тыс.руб.»
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» число «258,0»
заменить числом «242,4».
1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Новосельского сельского
поселения Ковровского района

Н.П.Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения
от 30.06.2022г. № 83
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Задача: - Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий.
- Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских
территорий.
2020 2023
в том 5016,3
числе:

10,9

Направления и источники
финансирования

Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных
и детских игровых
площадок, площадок для занятия
адаптивной физи1. ческой культурой и
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья
в с.Крутово, п.Нерехта, с.Великово,
п.Новый

0,0

областной

2021

Наименование
мероприятий

11,5

федеральный

2020

№
п/п

2020

Администрация
МО Новосельское
сельское
поселение

3

20202023
годы,
всего

Срок
исполнения,
годы

0,0

в том числе по бюджетам:

Таблица № 1
Основные индикаторы и показатели программы.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения

0,6

Строительство тротуара по ул.Танеева с.Крутово

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде
2020 – 2023 годов, могут быть уточнены при уточнении местного бюджета
на 2020- 2023 годы»
1.2. Таблицу 1 в разделе III «Основные цели и задачи программы» изложить
в следующей редакции:

1

10,9

Задача Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных
дорожек, тропинок.

тыс. руб.

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок, площадок для занятия адаптивной
физической культурой и адаптивным спортом для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, штук

0,0

Объем затрат и источники финансирования программных мероприятий,
тыс. руб.

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования
Новосельское сельское поселение»

Наименование
показателей

11,5

Приложение № 2
к Программе

№ 82

Из них по годам:

2020 2023
в том
числе:

Цель: Благоустройство территории Новосельского сельского поселения

Владимирская область
Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
30.06.2022

Ковровского района

Создание и обустройство зон отдыха, спортивных
и детских игровых
площадок, площадок для занятия
адаптивной физической культурой
и адаптивным
спортом для лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья – не
менее 5шт.

Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
Задача: Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского поселения.

Наименование
мероприятия

1

Перевод на индивидуальное газовое
отопление муниципального жилищного
фонда (перевод с
твердого топлива на
газ), в т.ч.
- разработка ПСД
- строительно-монтажные работы

В том числе за
счет средств
Объем
Срок
финансиисполнеМестрования, Областния
ного
тыс. руб.
ного
бюдбюджета
жета
2

3

4

5

20212023 гг.

242,4

0

242,4

2021

0

0

0

2022

242,4

0

242,4

2023

0

0

0

Всего

242,4

0

242,4

Ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты

6

7

1.Снижение удельного расхода энергетических ресурсов в
жилищном фонде
Админи- 2.Обеспечить насестрация ление Новосельского
Новосель- сельского поселения
ского
Ковровского района
качественными
коммунальными услугами по доступным
ценам.

20

№ 30 от 07.07.2022 г.

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
01.07.2022

№ 19

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 26.05.2017
№12 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования
Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Новосельского сельского поселения, Совет
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 26.05.2017 года №12 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. К основным задачам правил благоустройства территории муниципального образования относится:
а) формирование комфортной, современной городской среды на
территории муниципального образования;
б) обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан;
в) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории муниципального образования;
г) содержание территорий муниципальных образований и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования , земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий, содержание и обеспечение сохранности
элементов благоустройства;
д) формирование архитектурного облика в населенных пунктах на
территории муниципального образования с учетом особенностей
пространственной организации, исторических традиций и природного
ландшафта;
е) установление требований к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, установление
перечня мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования, порядка и периодичности их проведения;
ж) обеспечение доступности территорий муниципального образования, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых (услуг для инвалидов и иных лиц,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении
(далее МГН), получении ими услуг, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве;
з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан,
включая активный досуг и отдых, физическое развитие.».
1.2. В статье 2
1.2.1. Определение «Объекты благоустройства» изложить в следующей редакции:
«Объекты благоустройства - к объектам благоустройства муниципального образования относятся территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству:
- районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной
структуры населенного пункта;
- территории общего пользования (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее
общественные территории);
- территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным
домам (далее дворовые территории);
- детские игровые и детские спортивные площадки;
- инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские
спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр,
в том числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения
здоровья, препятствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее инклюзивные детские
площадки);
- спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных
игр на открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее
спортивные площадки);
- инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возможность для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми
с ограниченными возможностями здоровья (далее инклюзивные
спортивные площадки);
- велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные дорожки, тропы, аллеи, полосы для движения велосипедного
транспорта);
- пешеходные; коммуникации (в том числе пешеходные тротуары,
дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны);
- места размещения нестационарных торговых объектов;
- проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и
дорог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные
проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров,
для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность
въезда-съезда транспортных средств на улицу или дорогу с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог и с прилегающих территорий);
- кладбища и мемориальные зоны;
- площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых
машин перед ограждением и (или) въездом на территорию, прилегающую к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам;
- площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга, проведения массовых мероприятий, размещения аттракционов,
средств информации;
- площадки предназначенные для хранения транспортных средств
(в том
числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспорты средств, коллективные автостоянки (далее автостоянки), парковки (парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки)
велосипедов (вело парковки и велосипедные стоянки), кемпстоянки;
- зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
- водоохранные зоны;
- площадки для выгула и дрессировки животных;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов;
- другие территории муниципального образования.»
1.2.2. Определение «Элементы благоустройства» изложить в следующей редакции:
«Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные

виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы (далее МАФ), некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные
щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории. К элементам благоустройства относятся:
- внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе
декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, различные виды оборудования и оформления, изображения,
архитектурно-строительные изделия и иной декор, оконные и дверные
проемы, витражи, витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы, ограждения и перилла, балконы, лоджии,
входные группы, цоколи, террасы, веранды и иные элементы, иные
внешние поверхности фасадов, крыш);
- покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон,
искусственный газон, экоплитки, газонные решетки), направляющие
дорожные устройства, стационарные искусственные неровности,
стационарные шумовые полосы, вертикальные и горизонтальные разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые
улучшения объектов благоустройства;
- элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни,
бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки,
мостики, лестницы, пандусы);
- сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
- элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе прикопы, приствольные лунки, приствольные
решетки, защитные приствольные ограждения);
- ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы,
придорожные экраны;
- въездные группы;
- система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное
освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное
освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения
всех видов, включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные,
опоры освещения, тросы, кронштейны, включая оборудование для
управления наружным освещением);
- пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные
объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных
территориях;
- лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных
станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных
объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные
сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях;
- водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны,
искусственные декоративные водопады); плавучие домики для птиц,
скворечники, кормушки, голубятни;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том
числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);
- детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, в том числе инклюзивное спортивное развивающее и инклюзивное
спортивное оборудование;
- остановочные павильоны;
- сезонные (летние) кафе;
- городская мебель;
- рекламные конструкции;
- праздничное оформление.»;
1.2.3. дополнить следующими понятиями:
«Мероприятия по благоустройству - мероприятия, реализуемые в
рамках развития городской среды и благоустройства территории
муниципального образования, в том числе выполнение дендрологических (изысканий, научно-исследовательских) и изыскательских
работ, разработка концепций и стратегий, проектирование, создание, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства,
реконструктивные и земляные работы, снос (демонтаж), модернизация, восстановление, ремонт, ямочный ремонт, текущий ремонт,
содержание, в том числе уборка, покос, вырубка и полив, объектов и
элементов благоустройства, обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного
и эстетического состояния территории муниципального образования. К деятельности по благоустройству относится также разработка
документации, основанной на стратегии развития муниципального
образования и концепции, отражающей потребности жителей такого
муниципального образования, содержащей материалы в текстовой и
графической форме и определяющей проектные решения по благоустройству территории (далее проект благоустройства территорий),
выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благоустройства»;
«Паспорт объекта благоустройства – документ, содержащий следующую информацию:
- наименование (вид) объекта благоустройства;
- адрес объекта благоустройства;
- площадь объекта благоустройства, в том числе площадь механизированной и ручной уборки;
- ситуационный план;
- информация о земельном участке, на котором расположен объект
благоустройства (например: категория земель, вид разрешённого
использования, кадастровый номер земельного участка);
- информация о наличии зон с особыми условиями использования
территории;
- информация о всех элементах благоустройства объекта благоустройства, включая количество, назначенный срок службы, основные
технические характеристики;
- информация о лице, ответственном за содержание объекта благоустройства;
- иная информация, характеризующая объект благоустройства;
«Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары)»;
1.2.4. дополнить пунктом 2.1.13. следующего содержания:
«2.1.13. Развитие городской среды рекомендуется осуществлять путем
улучшения, обновления, развития инфраструктуры муниципального
образования и системы управления городским хозяйством, использования лучших практик, технологий и материалов, инновационных
решений, внедрения цифровых технологий и платформенных решений
«умный город», развития коммуникаций между жителями муниципального образования и их объединениями. При этом рекомендуется
осуществлять реализацию комплексных проектов по благоустройству,
предусматривающих одновременное использование различных
элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства
использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой
территории.
Удобно расположенные территории муниципального образования, к
которым обеспечены пешеходные и транспортная доступность для
большого количества жителей муниципального образования, в том
числе для МГН, рекомендуется использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени
и в любой сезон.»;
1.2.5. дополнить пунктом 2.1.14. следующего содержания:
«2.1.14. В качестве приоритетных территорий для благоустройства
рекомендуется выбирать активно посещаемые или имеющие потенциал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта с

Вестник

Ковровского района

учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных территорий, их социально-экономической значимости и планов
развития муниципального образования».
1.3. Статью 30
1.3.1. дополнить пунктом 30.1.5. следующего содержания:
«30.1.5. Потенциальные участники деятельности по благоустройству
территорий:
а) жители муниципального образования (граждане, их объединения,
группы граждан, объединенные общим признаком или общей деятельностью, добровольцев (волонтеров)) с целью определения перечня
территорий, подлежащих благоустройству, участия (финансового и
(или) трудового) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, участия в содержании и эксплуатации общественных
и дворовых территорий муниципального образования, формирования
активного и сплоченного сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии городской среды;
б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание на разработку проекта благоустройства,
выбирают подрядчиков и обеспечивают в пределах своих полномочий
финансирование работ по реализации проектов благоустройства;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с целью формирования запроса
на благоустройство, участия в финансировании мероприятий по благоустройству, удовлетворения потребностей жителей муниципального
образования, формирования позитивного имиджа муниципального
образования и его туристской и инвестиционной привлекательности;
г) представители профессионального сообщества, в том числе эксперты в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистки, экономики
города, истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, ландшафтной архитектуры, специалисты по благоустройству и
озеленению, дизайнеры, разрабатывающих проекты благоустройства
территории на стадиях концепции, проектной и рабочей документации,
с целью повышения эффективности проектных решений;
д) исполнители работ по разработке и реализации проектов благоустройства, специалистов по благоустройству и озеленению, в том
числе возведению малых архитектурных форм;
е) региональные центры компетенций;
ж) иные лица.
1.3.2. дополнить пунктом 30.1.6. следующего содержания:
«Органы местного самоуправления осуществляют планирование
развития территорий муниципального образования, подготовку
проектов благоустройства территорий, выбор территорий, подлежащих благоустройству, обсуждение деятельности по благоустройству,
планирование и реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, а также содержание и обеспечение
сохранности объектов благоустройства с привлечением жителей
муниципального образования, иных участников деятельности по
благоустройству территорий и иных потенциальных пользователей
общественных и дворовых территорий муниципального образования,
с учетом Методических рекомендаций Министерства строительства
и жилищно коммунального хозяйства Российской Федерации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов
развития городской среды, утвержденных приказом от 30 декабря
2020 r. № 91З/пр».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В.Тимошенков
ОБЪЯВЛЕНИЕ

01.07.2022г. в Новосельском сельском поселении прошли публичные
слушания по проекту решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов», в результате
которых проект был одобрен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ.
Решение жителей Новосельского сельского поселения Ковровского района осуществлялось в соответствии с Уставом Новосельского
сельского поселения, федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» и иными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Публичные слушания,
назначены постановлением главы Новосельского сельского поселения
от 30.05.2022 г. № 5 «О проведении публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов».
Дата проведения публичных слушаний: 01.07.2022г.
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, п.Новый
ул.Школьная д.1а.
Количество участников: 11 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Новосельское сельское поселение,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»,
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района «О внесении изменений
в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет
народных депутатов Новосельского сельского поселения.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой
информации.
Председатель
Секретарь

Н.П.Максимов
И.Е.Козлова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения о внесении изменений в Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Новосельского сельского поселения.
01.07.2022г.
№4
Время проведения- 15 час. 00 мин.
Председатель: Максимов Н.П. – глава Новосельского сельского поселения. Присутствовали: 11 (одиннадцать) человек.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Новосельское сельское поселение,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
СЛУШАЛИ: главу администрации Новосельского сельского поселения Н.П.Максимова, который сообщил, что проект решения Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения «О внесении
изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Новосельское
сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на
них объектов» был размещен на официальном сайте администрации
Ковровского района в разделе «Новосельское сельское поселение»,
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от
02.06.2022года № 24 было опубликовано постановление главы Новосельского сельского поселения от 30.05.2022 № 5 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Новосельское сельское поселение,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» в целях
обеспечения участия граждан и организаций Новосельского сельского
поселения в обсуждении проекта. Жителям и организациям Новосельского сельского поселения было предложено свои замечания,
предложения отправлять в администрацию Новосельского сельского
поселения, по адресу: Владимирская область Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а. Каких либо предложений, замечаний от жителей
и организаций Новосельского сельского поселения не поступило.
Глава администрации Новосельского сельского поселения Н.П.Максимов предложил одобрить проект решения Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Новосельское сельское поселение,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.
Р Е Ш И Л И: Одобрить проект решения Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения «О внесении изменений в Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Новосельское сельское поселение,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Н.П.Максимов

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
01.07.2022

№ 20

О назначении старост сельских населенных пунктов Новосельского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новосельское сельское поселение, решением Совета народных депутатов от
25.12.2020г. № 28 «Об утверждении Положения о старостах сельских
населенных пунктов муниципального образования Новосельское
сельское поселение Ковровского района, а также на основании протоколов сходов граждан сельских населенных пунктов с.Великово, д.
Сычево, д.Бельково, с.Троицко-Никольское, д.Дмитриево, д.Бабурино,
д.Медынцево, Совет народных депутатов Новосельского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Назначить старостой д.Дмитриево Ковровского района Владимирской области Андрееву Татьяну Сергеевну, 10.03.1960 года рождения.
2. Назначить старостой д.Бельково Ковровского района Владимирской
области Валееву Марию Александровну, 19.07.1979 года рождения.
3. Назначить старостой с.Троицко-Никольское Ковровского района
Владимирской области Галунову Оксану Александровну, 18.03.1983
года рождения.
4. Назначить старостой с.Великово Ковровского района Владимирской
области Соловьеву Ольгу Владимировну, 16.08.1972 года рождения.
5. Назначить старостой д.Сычево Ковровского района Владимирской
области Воркуева Сергей Игоревич, 15.06.1976 года рождения.
6. Назначить старостой д.Медынцево Ковровского района Владимирской области Попова Андрея Борисовича, 14.12.1963 года рождения.
7. Назначить старостой д.Бабурино Ковровского района Владимирской области Юсипову Ирину Валерьевну, 11.04.1984 года рождения.
8. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д. В. Тимошенков

4. В пункте 18 слова «в сумме 77762,1 тыс.рублей» заменить словами
«в сумме 81862,1 тыс.рублей».
5. Внести в приложения № 1,3,4,5 изменения согласно приложениям
№ 1,2,3,4 к настоящему решению.
6. Приложения № 6,10,11 изложить в редакции согласно приложениям
№ 5,6,7.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
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2023 год
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+21,7

Общегосударственные вопросы

603

01

Другие общегосударственные вопросы

603

01

13

0,0

+12,7

0,0

+12,7

0,0

+9219,6

1.1. Налоговые и неналоговые доходы

+4958,9

Непрограммные расходы

603

01

13

99

+12,7

0,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

+4958,9

Иные непрограммые расходы

603

01

13

99 9

+12,7

0,0

1.2. Безвозмездные поступления из областного бюджета

+4260,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных районов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

+2765,0

603

01

13

99 9 00
Э0590

+12,7

0,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов

+2765,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения Ковровского
района "Ковровский районный архив"
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

+1495,7

Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству людей, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения на территории Владимирской области

+1314,7

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»

+181,0

2. Расходы – всего

+9219,6

2.1. за счет целевых средств областного бюджета

+3407,7

2.1.1. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района

+1393,8

На финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству людей, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской области

+1314,7

Расходы на доведение с 01.06.2022 МРОТ до 15279 рублей работникам муниципальных учреждений

+79,1

2.1.2. Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

+151,9

Расходы на доведение с 01.06.2022 МРОТ до 15279 рублей работникам муниципальных учреждений

+151,9

2.1.3. Управление образования администрации Ковровского района

+1668,3

Расходы на доведение с 01.06.2022 МРОТ до 15279 рублей работникам муниципальных учреждений

+1668,3

2.1.4. Администрация района

+12,7

Расходы на доведение с 01.06.2022 МРОТ до 15279 рублей работникам муниципальных учреждений

+12,7

2.1.5. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг»

+181,0

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области» государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области»

+181,0

2.2. За счет средств местного бюджета

+5811,9

2.2.1. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района

+500,0

Национальная экономика

603

04

Связь и информатика

603

04

10

Муниципальная программа "Информационное общество"

603

04

10

Основное мероприятие "Обеспечение
защиты информационных ресурсов от
несанкционированного доступа"

603

04

Приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

603

04

Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района

633

Общегосударственные вопросы

633

01

Другие общегосударственные вопросы

633

01

600

+9,0

0,0

+9,0

0,0

18

+9,0

0,0

10

18 0 03

+9,0

0,0

10

18 0 03
20409

+9,0

0,0

+1 884,8

0,0

200

13

+837,2

0,0

+837,2

0,0

Непрограммные расходы

633

01

13

99

+1 314,7

0,0

Иные непрограммые расходы

633

01

13

99 9

+1 314,7

0,0

Финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому
обустройству граждан Российской
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской народной
Республики, вынужденно покинувших
территории Украины, Донецкой
633
народной Республики, Луганской
Народной Республики и прибывших на
территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке и
находящихся в пунктах временного размещения на территории Владимирской
области (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01

13

99 9 00
72200

+1 314,7

0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной без633
опасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района"

01

13

07

-477,5

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий гражданской
обороны"

633

01

13

07 0 01

-477,5

0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического
обеспечения Ковровского района"
633
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)

01

13

07 0 01
Ч0590

100

+79,1

0,0

01

13

07 0 01
Ч0590

200

-556,6

0,0

+206,6

0,0

+206,6

0,0

600

МКУ «ГО и МТО»: экономия, сложившаяся по итогам проведенных электронных
аукционов на приобретение материальных запасов -206,6 тыс.руб., приобретение криптомаршрутизатора для автоматизированного рабочего места
системы «112» в ЕДДС МКУ «ГО и МТО»+206,6 тыс.руб.,ремонтные работы
коридора второго этажа здания администрации -350,0 тыс.руб., приобретение
лицензионного антивирусного программного обеспечения и компьютерного
оборудования по МП «Информационное общество» +586,8 тыс.руб.

+236,8

Расходы на технологическое подключение для производства строительно-монтажных работ в рамках строительства общеобразовательной школы
в п. Доброград

+263,2

2.2.2. Управление экономики, имущественных и земельных отношений

+700,0

Расходы на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков
+400,0 тыс.руб., на возмещение стоимости изъятых из личной собственности
земельных участков +300,0 тыс.руб.

+700,0

2.2.3. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг» Ковровского района

+2011,9

Расходы на обеспечение доли софинансирования из районного бюджета по
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района»

+1,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения
"Управление гражданской обороны и
материально-технического обеспе633
чения Ковровского района" (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

Расходы на обеспечение доли софинансирования из районного бюджета по МП
«Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района»

+2,8

Национальная безопасность и правоох633
ранительная деятельность

03

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при установлении оплаты проезда ниже предельного тарифа на перевозки пассажиров

+2000,0

633

03

10

Расходы на приобретение бланков карт маршрутов и свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров

+7,9

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная
безопасность

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных
633
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района"

03

10

07

+206,6

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера"

633

03

10

07 0 03

+206,6

0,0

Расходы на обеспечение деятельности
системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

633

03

10

07 0 03
Ч0230

+206,6

0,0

2.2.4. Финансовое управление администрации Ковровского района

+2600,0

МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района» увеличение расходов на перечисление межбюджетных
трансфертов из районного фонда поддержки муниципальных образований
Ковровского района

+2600,0

Доходы районного бюджета на 2022 год
тыс.руб.

№ 31

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
от 23.12.2021 № 26 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (с учетом изменений и дополнений от
11.03.2022 № 7; 25.03.2022 № 13; 06.05.2022 № 15; 26.05.2022 №23)
следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
2832937,7 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2869490,8
тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 36 553,1 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1
января 2023 года в сумме 20536,0 тыс.рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс.рублей».
2. В подпункте 4 пункта 2 слова «в сумме 23420,0 тыс.рублей» заменить
словами «в сумме 20536,0 тыс.рублей».
3. В подпункте 4 пункта 3 слова «в сумме 23420,0 тыс.рублей» заменить
словами «в сумме 20536 тыс.рублей».

тыс.руб.
Вед Рз ПР

1. Доходы -всего

Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.06.2022 № 31

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов районного бюджета
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Администрация Ковровского района 603

Пояснительная записка
к уточнению районного бюджета на 2022 год

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.06.2022

Ю.С.Назаров

Ковровского района

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.06.2022 № 31

Наименование

Глава Ковровского района

Вестник

000 1

Код

Наименование кода поступлений в бюджет,
группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций
сектора государственного управления

1

2

00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

14

000 2

Безвозмездные поступления от других
02 00000 00 0000 000 бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

+4260,7

000 2

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных районов от
02 10000 00 0000 150
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

+2765,0

000 2

02

000 2

Субсидии бюджетам субъектов Российской
02 20000 00 0000 150 Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

000 2

02

02

15002 05

25497 05

29999 05

0000 000

3
+4958,9

000 1

000 2

00000 00

сумма

7044 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов

+4958,9

+2765,0

+1495,7

Субсидии на обеспечение жильем молодых
семей в рамках подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей Владимирской области"
0000 150
Государственной программы Владимирской области" Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области"

+181,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому обустройству
7220 150 людей, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного
размещения на территории Владимирской
области

+1314,7

ВСЕГО ДОХОДОВ

+9219,6

200

Национальная экономика

633

04

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

633

04

09

+226 202,8 +409 936,0

Муниципальная программа "Дорожное
хозяйство Ковровского района"

633

04

09

23

-215 000,0 -604 167,0

Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция
автомобильных дорог"

633

04

09

23 0 02

-215 000,0 -604 167,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос.Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

633

04

09

23 0 02
98002

-215 000,0 -604 167,0

Строительство автомобильных дорог в
пос. Доброград (Капитальные вложения
633
в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

04

09

23 0 02
98002

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка Доброград"

633

04

09

33

+440 625,0

+1 014
103,0

Основное мероприятие "Строительство
объектов транспортной инфраструк633
туры"

04

09

33 0 03

+440 625,0

+1 014
103,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос.Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

633

04

09

33 0 03
98002

+440 625,0

+1 014
103,0

Строительство дорог IV категории,
включая ливневую канализацию и
освещение, в пос. Доброград Ковровского района (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

633

04

09

33 0 03
98002

+225 625,0 +409 936,0

400

-215 000,0 -604 167,0

400 +225 625,0 +409 936,0

22
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Дорога "Медынцево - Пересекино
- Пестово" (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

633

Дорога "Южный обход д. Великово"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

633

Дорога "Доброград - Великово"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

633

Дорога "Доброград - Пересекино"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

633

Дорога "Пестово - Анохино - Клюшниково" (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

633

Дорога "Пересекино - Алачино"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

633

04

04

04

04

04

04

09

09

09

09

09

09

Дорога "Медынцево - зона ИЖС"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

633

Связь и информатика

633

04

10

Муниципальная программа "Информационное общество "

633

04

10

Основное мероприятие "Повышение
качества эффективности муниципального управления на основе
использования органами местного
самоуправления информационных
систем и организации межведомственного информационного обмена"

633

Повышение качества эффективности
муниципального управления на основе
использования органами местного
самоуправления информационных си633
стем и организации межведомственного информационного обмена (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение
защиты информационных ресурсов от
несанкционированного доступа"
Оплата годовой лицензии и сертификатов электронной подписи для работы
в программном комплексе "СБИС++:
Электронный документооборот", предназначенного для отправки отчетности
в федеральные органы в электронном
виде (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)

633

633

Оплата лицензии и сертификатов
электронной подписи для работы в
интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципалитет" (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных
нужд)

633

Основное мероприятие "Формирование информационно-технологической
базы для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления
района"

633

04

04

04

04

04

04

04

Модернизация парка компьютерного и
периферийного оборудования (Закупка
633
товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

633

05

09

10

10

10

10

10

10

10

Жилищное хозяйство

633

05

01

633

05

01

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"

633

05

01

Основное мероприятие «Инфраструктурное обустройство земельных
участков»

633

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос. Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета
Строительство инженерной
инфраструктуры в пос. Доброград
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка Доброград"

633

633

05

05

400

33 0 03
98002

400

33 0 03
98002

400

33 0 03
98002

33 0 03
98002

33 0 03
98002

33 0 03
98002

400

400

400

18 0 02

18 0 03
20016

200

200

200

+1 083,0

0,0

+33 334,0

0,0

+81 250,0

+577,8

0,0

+577,8

0,0

+8,3

-8,2

-0,1

+577,8

200

+64 584,0

+2 450,0 +120 833,0

-8,3

18 0 04

18 0 04
20014

+2 050,0

+8,3

18 0 03

18 0 03
20015

+3 917,0 +133 333,0

400 +202 350,0

18

18 0 02
20012

+3 150,0 +170 833,0

+577,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-225 625,0 -409 936,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района"

05

33 0 03
98002

01

01

01

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос. Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

633

Строительство очистных сооружений, коллектора в пос. Доброград
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633

05

02

11 0 03
98002

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского
района"

633

05

02

12

-322 791,0 -523 765,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос. Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

633

05

02

12 0 01
98002

-322 791,0 -523 765,0

05

02

11 0 03
98002

-276 840,0

400

-276 840,0

-18 489,0

-18 489,0

Строительство сооружений коммунальной инфрастуктуры в пос. Доброград
(Капитальные вложения в объекты
633
недвижимого имущества муниципальной собственности)

05

02

12 0 01
98002

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка Доброград"

633

05

02

33

+408 173,0 +132 318,0

Основное мероприятие "Строительство
633
объектов инженерной инфраструктуры"

05

02

33 0 02

+408 173,0 +132 318,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос.Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

633

05

02

33 0 02
98002

+408 173,0 +132 318,0

Строительство сетей электроснабжения в пос. Доброград Ковровского
района (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

633

Строительство сетей водоснабжения
в пос. Доброград Ковровского района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

633

Строительство сетей водоотведения
в пос. Доброград Ковровского района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

633

05

05

05

02

02

02

33 0 02
98002

400

400

33 0 02
98002

400

33 0 02
98002

400

-322 791,0 -523 765,0

+31 917,0

+20 500,0

+31 833,0

+41 436,0

+20 870,0

+38 606,0

Строительство очистных сооружений
в пос. Доброград Ковровского района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

633

Строительство водозаборного узла в
пос. Доброград Ковровского района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

633

05

02

33 0 02
98002

400

+12 917,0

+12 916,0

Строительство коллектора очищенных
вод от ОС 2000, ЛОС в пос. Доброград
Ковровского района (Капитальные
633
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

05

02

33 0 02
98002

400

+18 489,0

+18 490,0

Строительство котельной для школы на
825 мест и дошкольных образовательных учреждений в пос. Доброград
633
Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

05

05

02

02

Строительство трансформаторной
подстанции для школы на 825 мест и
дошкольных образовательных учреждений в пос. Доброград Ковровского
района (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

633

05

Образование

633

07

Дошкольное образование

633

07

01

Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района"

02

33 0 02
98002

33 0 02
98002

33 0 02
98002

400 +258 350,0

400

400

+24 167,0

0,0

0,0

+10 000,0

0,0

+263,2

0,0

0,0

0,0

11

02

33 0 01
98002

Управление культуры, молодежной
политики и туризма

658

ОБРАЗОВАНИЕ

658

07

Дополнительное образование детей

658

07

03

Муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма Ковровского
района"

658

07

03

Основное мероприятие "Обеспечение
условий реализации Программы"

658

07

Обеспечение деятельности (оказания
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинская детская
школа искусств» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

658

07

400

0,0 +430 000,0

+151,9

0,0

+88,6

0,0

+88,6

0,0

04

+88,6

0,0

03

04 0 03

+88,6

0,0

03

04 0 03
ШД590

+88,6

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

658

08

Культура

658

08

01

Муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма Ковровского
района"

658

08

01

600

+63,3

0,0

+63,3

0,0

04

+63,3

0,0

+63,3

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение
условий реализации Программы"

658

08

01

04 0 03

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Ковровская центральная районная
библиотека" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

658

08

01

04 0 03
Б0590

600

+38,0

0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
"Историко-краеведческий музей"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

658

08

01

04 0 03
И0590

600

+25,3

0,0

+700,0

0,0

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
666
администрации Ковровского района
Национальная экономика

666

04

Другие вопросы в области национальной экономики

666

04

12

+700,0

0,0

+700,0

0,0

Муниципальная программа "Развитие
единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости в Ковровском районе"

666

04

12

13

+700,0

0,0

Основное мероприятие "Формирование земельных участков под многоквартирные жилые дома и постановка
их на кадастровый учет"

666

04

12

13 0 01

+400,0

0,0

Формирование земельных участков
под многоквартирные жилые дома и
постановка их на кадастровый учет
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

666

04

12

13 0 01
20260

+400,0

0,0

+300,0

0,0

+300,0

0,0

+1 668,3

0,0

Управление образования администрации Ковровского района

674

Образование

674

07

-254 583,0 -268 750,0

Дошкольное образование

674

07

01

Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района"

674

07

01

+254 583,0 +268 750,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образова674
ния детей"

07

Основное мероприятие "Обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях".

674

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) детских дошкольных учреждений. (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

674

Дополнительное образование

674

07

03

+68,5

0,0

-467 500,0 -467 500,0

Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района"

674

07

03

01

+68,5

0,0

07

03

01 1

+68,5

0,0

-467 500,0 -467 500,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образова674
ния детей"
Основное мероприятие "Обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях".

674

07

03

01 1 02

+68,5

0,0

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества
детей и молодежи". (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

674

07

03

01 1 02
ЛД590

+68,5

0,0

Физическая культура и спорт.

10 3 01
98002

10 3 01
98002

0,0

400

0,0

-87 269,0

-87 269,0

Строительство дошкольных образовательных учреждений в пос. Доброград
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка Доброград"

633

633

07

07

01

01

01 1 05
98002

400

33

07

02

02

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Доброград
Ковровского района площадью 5293
633
кв.м (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

13 0 03
20278

633

05

0,0 +430 000,0

12

Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района"

633

33 0 01
98002

04

07

02

Строительство котельной, трансфрматорной подстанции для учреждений
образования в пос. Доброград
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

02

666

633

07

02

11

-254 583,0 -268 750,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос. Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

633

05

633

01

-87 269,0

Общее образование

633

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос.Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

Расходы на возмещение стоимости
изъятых из личной собственности
земельных участков (Иные бюджетные
ассигнования)

0,0

400 +254 583,0 +268 750,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос. Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

0,0 +430 000,0
0,0 +430 000,0

01 1 05
98002

10 3 01

33 0 01
98002

02

33
33 0 01

13 0 03

01

05

02
02

12

07

Основное мероприятие "Содействие
развитию системы дошкольного, обще- 633
го и дополнительного образования"

11
11

04

633

02

633

Основное мероприятие "Строительство
633
объектов социальной инфраструктуры"

Основное мероприятие "Возмещение
стоимости изъятых из личной собствен- 666
ности земельных участков"

Строительство дошкольного образовательного учреждения (детский сад)
на 220 мест в пос. Доброград Ковровского района (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

05

0,0 -430 000,0

-254 583,0 -268 750,0

+254 583,0 +268 750,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образова633
ния детей"

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка Доброград"

400

01 1 05

33 0 01
98002

02

16 0 03
98002

01

01

05

02

07

07

633

11

Основное мероприятие "Содействие
развитию системы дошкольного, обще- 633
го и дополнительного образования"

633

Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района"

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Доброград
(Капитальные вложения в объекты
633
недвижимого имущества муниципальной собственности)

-87 269,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос.Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

02

0,0 -430 000,0

0,0

+87 269,0

05

16 0 03
98002

10 3

0,0

633

02

-254 583,0 -268 750,0

33 0 01

Коммунальное хозяйство

11

01 1

01

01

633

01

05

05

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос. Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

07

+254 583,0 +268 750,0

Формирование культурно-общественного пространства для детей разных
возрастных групп (Капитальные вложе- 633
ния в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

0,0 -430 000,0

-254 583,0 -268 750,0

33 0 01

01

16 0 03

01

01

05

02

01

07

Формирование культурно-общественного пространства (парк семейного
отдыха с набережной) в пос. Доброград
633
Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

11

07

Основное мероприятие "Строительство
633
объектов социальной инфраструктуры"

01

633

633

Основное мероприятие "Строительство
633
объектов социальной инфраструктуры"

05

0,0 -430 000,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образова633
ния детей"

+87 269,0

633

16

-87 269,0

0,0

Формирование культурно-общественного пространства (бульвар дружбы)
в пос. Доброград Ковровского района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)

02

0,0

33

01

11

Основное мероприятие "Содействие
развитию физической культуры и
спорта"

10

01

05

Программа "Развитие физической куль633
туры и спорта в Ковровском районе"

0,0

05

633

Ковровского района

0,0

633

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос.Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

Вестник

33 0 01
98002

33 0 01
98002

33 0 01
98002

33 0 01
98002

0,0

400

400

400

0,0

0,0

0,0

+87 269,0

+16 861,0

+56 917,0

+13 491,0

-225 625,0 -409 936,0
01

-34 167,0

01 1

-34 167,0

01 1 05

-34 167,0

01 1 05
98002

01 1 05
98002

-34 167,0

400

-34 167,0

0,0

0,0

+263,2

01

0,0

-467 500,0 -467 500,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образова633
ния детей"

07

Основное мероприятие "Содействие
развитию системы дошкольного, обще- 633
го и дополнительного образования"

07

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос. Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

633

07

02

01 1 05
98002

Строительство общеобразовательной
школы в пос. Доброград (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633

07

02

01 1 05
98002

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка Доброград"

633

07

02

33

+467 763,2 +467 500,0

Основное мероприятие "Строительство
633
объектов социальной инфраструктуры"

07

02

33 0 01

+467 763,2 +467 500,0

02

02

01 1

01 1 05

-467 500,0 -467 500,0

400

-467 500,0 -467 500,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа "Охрана
окружающей среды и рациональное
природопользоваание на территории
Ковровского района"

633

05

02

11

-276 840,0

-18 489,0

Основное мероприятие "Снижение
негативного воздействия на окружающую среду"

633

05

02

11 0 03

-276 840,0

-18 489,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие
пос.Доброград" за счет бюджетных
кредитов, полученных из федерального
бюджета

633

07

Строительство общеобразовательной
школы на 825 мест в пос. Доброград
Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633

Расходы на строительство общеобразовательной школы в пос. Доброград
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633

07

Физическая культура и спорт

633

11

Массовый спорт

633

11

07

02

02

02

02

33 0 01
98002

33 0 01
98002

33 0 01
40090

+467 500,0 +467 500,0

400 +467 500,0 +467 500,0

400

+263,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200

800

+1 630,5

0,0

+1 562,0

0,0

01

+1 562,0

0,0

01

01 1

+1 562,0

0,0

07

01

01 1 02

+1 562,0

0,0

07

01

01 1 02
Я0590

+1 562,0

0,0

600

600

674

11

02

+37,8

0,0

Программа" Развитие физической куль674
туры и спорта в Ковровском районе"

11

02

16

+37,8

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы физического воспи674
тания различных категорий и групп
населения"

11

02

16 0 02

+37,8

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
автономного учреждения спортивная
школа "Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

11

02

16 0 02
М0590

+37,8

0,0

674

600
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Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка
и услуг" администрации Ковровского района

682

Национальная экономика

682

04

Транспорт

682

04

08

Муниципальная программа "Создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания"

682

04

08

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение выпадаю- 682
щих доходов перевозчикам"

04

08

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов при
установлении оплаты проезда ниже
предельного тарифа на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по
регулируемым тарифам в пригородном
сообщении на территории Ковровского
района (Иные бюджетные ассигнования )

682

+2 192,9

0,0

+2 007,9

0,0

+2 007,9

0,0

32

+2 007,9

0,0

32 0 01

+2 000,0

0,0

04

682

Расходы на закупку бланков маршрутных карт и свидетельств об осуществлении регулярных перевозок (Иные
бюджетные ассигнования )

682

04

Социальная политика

682

10

04

08

08

08

32 0 01
60045

800

+2 000,0

32 0 04

0,0

+7,9

32 0 04
60044

800

0,0

+7,9

0,0

+185,0

0,0

Социальное обеспечение населения

682

10

03

+2,8

0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий
Ковровского района"

682

10

03

14

+2,8

0,0

Подпрограмма "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным
жильем сельского населения"

682

10

03

14 1

+2,8

0,0

Основное мероприятие "Развитие
жилищного строительства на сельских
территориях и повышение уровня
благоустройства домовладений"

682

10

03

14 1 01

+2,8

0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых
специалистов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

682

10

03

14 1 01
20290

300

+2,8

0,0

Охрана семьи и детства

682

10

04

+182,2

0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района"

682

10

04

10

+182,2

0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей Ковровского района»

682

10

04

10 1

+182,2

0,0

Основное мероприятие "Социальные
выплаты молодым семьям"

682

10

04

10 1 01

+182,2

0,0

Социальные выплаты молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные
выплаты), в т.ч.:

682

10

04

10 1 01
L4970

+182,2

0,0

+181,0

0,0

+1,2

0,0

+2 600,0

0,0

300

за счет средств областного бюджета
за счет средств районного бюджета
692

Обслуживание государственного и
муниципального долга

692

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

692

13

01

Муниципальная программа Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского района»

692

13

01

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными
финансовыми активами Ковровского
района»

692

13

Основное мероприятие «Привлечение,
погашение и обслуживание муниципальных заимствований Ковровского
района»

692

13

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района
(Обслуживание государственного
(муниципального) долга)

692

13

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной систе- 692
мы Российской Федерации

14

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

692

14

03

Муниципальная программа Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского района»

692

14

03

Подпрограмма «Создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района»

692

Основное мероприятие «Выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений 692
района» (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на
сбалансированность бюджетов поселе- 692
ний (Межбюджетные трансферты)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023-2024 годов
тыс.руб.
Наименование

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания
населения"

Финансовое управление администрации Ковровского района

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.06.2022 № 31

-152,8

0,0

-152,8

0,0

20

-152,8

0,0

01

20 4

-152,8

0,0

01

20 4 02

-152,8

0,0

01

20 4 02
20220

700

-152,8

0,0

+2 752,8

0,0

ЦСР

ВР Рз ПР

Итого

+9 219,6

14

14

14

03

20

20 3

03

20 3 01

03

20 3 01
80020

0,0

+2 752,8

0,0

+2 752,8

0,0

+2 752,8

500

Всего

0,0

+2 752,8

0,0

+9 219,6

0,0

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.06.2022 № 31
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023-2024 годов
тыс.руб.
Наименование

Рз

ПР

Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Другие общегосударственные вопросы

01

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

13

03
03

10

04

2022 год

2023 год

+9 219,6

0,0

+849,9

0,0

+849,9

0,0

+206,6

0,0

+206,6

0,0

+228 919,7 +409 936,0

Транспорт

04

08

+2 007,9

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

+225 625,0

+409 936,0

Связь и информатика

04

10

+586,8

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

+700,0

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

Общее образование
Дополнительное образование детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

-225 625,0

-409 936,0

+1 982,3

0,0

01

+1 562,0

0,0

07

02

+263,2

0,0

07

03

+157,1

0,0

+63,3

0,0

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Социальное обеспечение населения

10

Охрана семьи и детства

10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

-225 625,0 -409 936,0
02

01

+63,3

0,0

+185,0

0,0

03

+2,8

0,0

04

+182,2

0,0

+37,8

0,0

+37,8

0,0

-152,8

0,0

-152,8

0,0

+2 752,8

0,0

02

13
13

01

14
14

03

+2 752,8

0,0

2023 год
0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района"

01

-754 619,5 -736 250,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

01 1

-754 619,5 -736 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 1 02
600 07
Я0590

01

Строительство котельной, трансфрматорной
подстанции для учреждений образования в пос.
Доброград (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

01 1 05
400 05
98002

02

-34 167,0

0,0

Строительство дошкольных образовательных
учреждений в пос. Доброград (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

01 1 05
400 07
98002

01

-254 583,0

-268 750,0

01 1 05
400 07
98002

02

-467 500,0

-467 500,0

01 1 02
600 07
ЛД590

03

+68,5

0,0

Строительство общеобразовательной школы в
пос. Доброград (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи". (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района"
Обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения "Ковровская центральная районная библиотека" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Историко-краеведческий
музей" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Ковровского
района"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности системы
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района"
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района»
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (Социальное
обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:

04

+151,9

0,0

+88,6

0,0

04 0 03
600 08
Б0590

01

+38,0

0,0

04 0 03
600 08
И0590

01

07

+25,3

-270,9

0,0

0,0

07 0 01
100 01
Ч0590

13

07 0 01
200 01
Ч0590

13

-556,6

0,0

07 0 03
200 03
Ч0230

10

+206,6

0,0

10

+182,2

-87 269,0

10 1

+182,2

0,0

+182,2

0,0

+181,0

0,0

+1,2

0,0

0,0

-87 269,0

10 1 01
300 10
L4970

04

10 3
10 3 01
400 05
98002

01

11

11 0 03
400 05
98002

02

12

12 0 01
400 05
98002

+79,1

0,0

0,0

-87 269,0

-276 840,0

-18 489,0

-276 840,0

-18 489,0

-322 791,0 -523 765,0

02

13

-322 791,0

-523 765,0

+700,0

0,0

13 0 01
200 04
20260

12

+400,0

0,0

13 0 03
800 04
20278

12

+300,0

0,0

14

+2,8

0,0

14 1

+2,8

0,0

14 1 01
300 10
20290

03

16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального автономного учреждения
спортивная школа "Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 0 02
600 11
М0590

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Доброград (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

16 0 03
400 11
98002

Муниципальная программа Ковровского
района "Информационное общество"

0,0

03

за счет средств областного бюджета

Подпрограмма "Стимулирование развития
жилищного строительства"
Строительство инженерной инфраструктуры в
пос. Доброград (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района"
Строительство очистных сооружений, коллектора
в пос. Доброград (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района"
Строительство сооружений коммунальной
инфрастуктуры в пос. Доброград (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Развитие единой
государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Ковровского района"
Формирование земельных участков под многоквартирные жилые дома и постановка их на
кадастровый учет (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на возмещение стоимости изъятых из
личной собственности земельных участков (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Комплексное
развитие сельских территорий Ковровского
района"
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения"
Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (Социальное обеспечение и
иные выплаты)
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в Ковровском
районе"

+1 562,0

04 0 03
600 07
ШД590

за счет средств районного бюджета
+2 752,8

2022 год

+2,8

0,0

+37,8 -430 000,0

02

+37,8

0,0

Приобретение лицензионного антивирусного
программного обеспечения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Модернизация парка компьютерного и периферийного оборудования (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского района"
Подпрограмма «Создание условий для
эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района»
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений (Межбюджетные трансферты)
Подпрограмма «Управление муниципальным
долгом и муниципальными финансовыми
активами Ковровского района»
Процентные платежи по муниципальному долгу
Ковровского района (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Муниципальная программа "Дорожное
хозяйство Ковровского района"
Строительство автомобильных дорог в пос.
Доброград (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного
обслуживания"
Предоставление субсидий на возмещение
недополученных доходов при установлении
оплаты проезда ниже предельного тарифа на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении на территории Ковровского района (Иные бюджетные
ассигнования )
Расходы на закупку бланков маршрутных карт
и свидетельств об осуществлении регулярных
перевозок (Иные бюджетные ассигнования )
Муниципальная программа "Комплексное
развитие поселка Доброград"
Строительство дорог IV категории, включая
ливневую канализацию и освещение, в пос.
Доброград Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Дорога "Медынцево - Пересекино - Пестово"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Дорога "Южный обход д. Великово" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Дорога "Доброград - Великово" (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Дорога "Доброград - Пересекино" (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Дорога "Пестово - Анохино - Клюшниково"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Дорога "Пересекино - Алачино" (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Дорога "Медынцево - зона ИЖС" (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Формирование культурно-общественного
пространства (бульвар дружбы) в пос. Доброград
Ковровского района (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Формирование культурно-общественного
пространства (парк семейного отдыха с набережной) в пос. Доброград Ковровского района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Формирование культурно-общественного
пространства для детей разных возрастных групп
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Строительство сетей электроснабжения в пос.
Доброград Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Строительство сетей водоснабжения в пос.
Доброград Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Строительство сетей водоотведения в пос.
Доброград Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

18

0,0

-430 000,0

+586,8

0,0

Повышение качества эффективности муниципального управления на основе использования
органами местного самоуправления информаци18 0 02
онных систем и организации межведомственного
200 04
20012
информационного обмена (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)

10

+8,3

0,0

Оплата годовой лицензии и сертификатов
электронной подписи для работы в программном
комплексе "СБИС++: Электронный документооборот", предназначенного для отправки отчетности в федеральные органы в электронном виде
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

18 0 03
200 04
20015

10

-8,2

0,0

Оплата лицензии и сертификатов электронной
подписи для работы в интернет-сервисе "ТехноКад-Муниципалитет" (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 03
200 04
20016

10

-0,1

0,0

Ковровского района

18 0 03
200 04
20409

10

+9,0

0,0

18 0 04
200 04
20014

10

+577,8

0,0

20

+2 600,0

0,0

20 3

+2 752,8

0,0

+2 752,8

0,0

-152,8

0,0

-152,8

0,0

20 3 01
500 14
80020

03

20 4
20 4 02
700 13
20220

01

23
23 0 02
400 04
98002

-215 000,0 -604 167,0

09

32

32 0 01
800 04
60045

08

32 0 04
800 04
60044

08

33

-215 000,0

-604 167,0

+2 007,9

0,0

+2 000,0

0,0

+7,9

0,0

+1 571
144,2

+2 399
940,0

33 0 03
400 04
98002

09

+225 625,0

+409 936,0

33 0 03
400 04
98002

09

+3 150,0

+170 833,0

33 0 03
400 04
98002

09

+3 917,0

+133 333,0

33 0 03
400 04
98002

09

+2 050,0

+64 584,0

33 0 03
400 04
98002

09

+2 450,0

+120 833,0

33 0 03
400 04
98002

09

+1 083,0

+33 334,0

33 0 03
400 04
98002

09

+202 350,0

0,0

33 0 03
400 04
98002

09

0,0

+81 250,0

33 0 01
400 05
98002

01

0,0

+16 861,0

33 0 01
400 05
98002

01

0,0

+56 917,0

33 0 01
400 05
98002

01

0,0

+13 491,0

33 0 02
400 05
98002

02

+31 917,0

+41 436,0

33 0 02
400 05
98002

02

+20 500,0

+20 870,0

33 0 02
400 05
98002

02

+31 833,0

+38 606,0

Строительство очистных сооружений в пос.
Доброград Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

33 0 02
400 05
98002

02

+258 350,0

0,0

Строительство водозаборного узла в пос.
Доброград Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

33 0 02
400 05
98002

02

+12 917,0

+12 916,0

Строительство коллектора очищенных вод от ОС
2000, ЛОС в пос. Доброград Ковровского района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

33 0 02
400 05
98002

02

+18 489,0

+18 490,0

Строительство котельной для школы на 825 мест
и дошкольных образовательных учреждений в
пос. Доброград Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 02
400 05
98002

02

+24 167,0

0,0

Строительство трансформаторной подстанции для школы на 825 мест и дошкольных
образовательных учреждений в пос. Доброград
Ковровского района (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 02
400 05
98002

02

+10 000,0

0,0

Строительство дошкольного образовательного
учреждения (детский сад) на 220 мест в пос.
Доброград Ковровского района (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

33 0 01
400 07
98002

01

+254 583,0

+268 750,0

Строительство общеобразовательной школы на
825 мест в пос. Доброград Ковровского района
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

33 0 01
400 07
98002

02

+467 500,0

+467 500,0

Расходы на строительство общеобразовательной
школы в пос. Доброград (Капитальные вложения 33 0 01
400 07
40090
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

02

+263,2

0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в пос. Доброград Ковровского района
площадью 5293 кв.м (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

02

0,0

+430 000,0

+1 327,4

0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти
02

Вестник

33 0 01
400 11
98002

99

Финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому обустройству
граждан Российской Федерации, Украины,
Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской
народной Республики, вынужденно покинувших
территории Украины, Донецкой народной
Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке и
находящихся в пунктах временного размещения
на территории Владимирской области (Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00
600 01
72200

13

+1 314,7

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
Ковровского района "Ковровский районный
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

99 9 00
600 01
Э0590

13

+12,7

0,0
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Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2022 -2024 года.
тыс. руб.
Наименование
А

Вед Рз ПР
1

2

3

ЦСР

ВР

4

5

Администрация Ковровского
603
района
Взносы в уставный капитал
предприятий коммунального
комплекса

603

8 000,0

05

28 0 03
02
400
60013

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и
633
архитектуры администрации
Ковровского района
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства,
реконструкции и капитального
ремонта, в том числе:

633

2022 год

8 000,0

04

23 0 02
09
400
20331

9760,8

2 212,0

ПСД автомобильная дорога
"Пестово-Пересекино-Медынцево" (п.Доброград)

2 126,3

ПСД автомобильная дорога
"п.Доброград-Пересекино"

2055,4

ПСД автомобильная дорога
"п.Доброград-Медынцево"

1911,3

ПСД обход с.Великово

1455,8

633

2024
год

7

8

645,3

645,3

04

09

33 0 03
400
98002

Строительство дорог IV
категории, включая ливневую
канализацию и освещение

440625,0

225625,0

Дорога «Медынцево-зона
ИЖС»

0,0

0,0

409936,0

170 833,0

3917,0

133 333,0

дорога «Доброград-Великово»

2050,0

64 584,0

2450,0

дорога «Пестово-Анохино-Клюшниково»

1083,0

дорога «Пересекино - Алачино»

04

09

23 0 02
400
S1150

120 833,0
33 334,0

0,0

674,4

0,0

0,0

05

0,0

2 000,0

2 000,0

87 269,0

Формирование культурно-общественного пространства
(бульвар дружбы) в пос. Доброград Ковровского района

16 861,0

Формирование культурно-общественного пространства
(парк семейного отдыха с
набережной) в пос. Доброград
Ковровского района

56 917,0

Формирование культурно-общественного пространства для
детей разных возрастных групп

13 491,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие пос.Доброград"
за счет бюджетных кредитов,
полученных из федерального
бюджета

633

05

02

33 0 02
400
98002

408173,0

132318,0

Строительство сетей электроснабжения в пос. Доброград
Ковровского района

31 917,0

41 436,0

Строительство сетей водоснабжения в пос. Доброград
Ковровского района

20 500,0

20 870,0

Строительство сетей водоотведения в пос. Доброград
Ковровского района

31 833,0

38 606,0

Строительство очистных
сооружений в пос. Доброград
Ковровского района

258 350,0

Строительство водозаборного
узла в пос. Доброград Ковровского района

12 917,0

12 916,0

Строительство коллектора очищенных вод от ОС 2000, ЛОС
в пос. Доброград Ковровского
района

18 489,0

18 490,0

Строительство котельной
для школы на 825 мест и
дошкольных образовательных
учреждений в пос. Доброград
Ковровского района

24 167,0

0,0

0,0

2 000,0

за счет средств областного
бюджета

19478,8

за счет средств районного
бюджета

2910,8

633

05

02

14 2 01
400
40020

17722,6

Строительно-монтжные работы
по газификации населенных
пунктов Ковровского района

7000,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации
на газификацию населенных
пунктов Ковровского района:
с.Любец, д.Пустынка, д.Ивакино, д.Полевая, д.Понюкино,
с.Крутово, п.Нерехта, д.Сенинские Дворики

10722,6

2 000,0

Расходы на строительство
газопровода низкого давления
на территории Ковровского
района, в том числе:

3160,7

3160,7

0,0

1000,0

15589,0

11246,8

за счет средств областного
бюджета

10731,3

за счет средств районного
бюджета

515,5

Строительство очистных сооружений в целях участия в ФП
"Оздоровление Волги"

633

05

02

28 0 01
400
40034

3448,2

Строительство, реконструкция и модернизация систем
(объектов) теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

633

05

02

28 0 01
400
S1580

2995,4

за счет средств областного
бюджета

2605,9

за счет средств районного
бюджета

389,5

633

Строительство дошкольного
образовательного учреждения
(Детский сад) на 220 мест в
пос. Доброград Ковровского
района

254583,0

0,0

Строительство дошкольного
образовательного учреждения
(Детский сад) на 220 мест в
пос. Доброград Ковровского
района

0,0

268 750,0

467500,0

467 500,0

467500,0

467500,0

07

01

33 0 01
400
98002

268 750,0

633

07

02

33 0 01
400
98002

Строительство общеобразовательной школы на 825 мест
в пос. Доброград Ковровского
района

0,0

1800,0

0,0

2250,0

Расходы на строительство
общеобразовательной школы в
пос. Доброград

633

07

02

33 0 01
400
40090

263,2

Развитие сети учреждений
культурно-досугового типа, в
том числе:

633

08

01

04 0 A1
400
55130

43655,0

Строительство Дома культуры
(клуба) по адресу: Ковровский
район, п. Новый

43655,0

за счет средств федерального
бюджета

34574,8

за счет средств областного
бюджета

4714,8

за счет средств районного
бюджета

4365,4

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Доброград

633

11

02

33 0 01
400
98002

Управление образования
администрации Ковровского 674
района

633

05

02

14 2 01
400
S5762

0,0

900,0

1500,0

1400,0

1330,0

0,0

0,0

22 386,7

Газификация котельной МБДОУ
674
детский сад № 10 "Радуга"

07

01

01 1 02
400
40080

2 500,0

Газификация котельных МБОУ
Крснооктябрьская СОШ и
МБОУ Красномаяковская СОШ

674

07

02

01 1 02
400
40080

5 000,0

Расходы на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
674
из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

10

04

01 5 01
400
71420

12528,7

Расходы на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
674
из их числа по договорам
специализированных жилых
помещений

10

04

01 5 01
400
R0820

2358,0

ИТОГО

3000,0

0,0

0,0

430 000,0

2 358,0 12 969,3

2 358,0

10 611,3

2 358,0

1 775 550,7 2 478 082,3 42 551,6

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.06.2022 № 31

6409,0

65978,3

3000,0

254583,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие пос.Доброград"
за счет бюджетных кредитов,
полученных из федерального
бюджета

1000,0

Ковровского района

Водопроводные сети д. Верхутиха - с.Малышево - д. Кисляково - п.Малыгино Ковровского
района Владимирской области

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие пос.Доброград"
за счет бюджетных кредитов,
полученных из федерального
бюджета

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Ковровского района
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2022 год:

за счет средств областного
бюджета

0,0

57 401,1

за счет средств районного
бюджета

0,0

8 577,2

Газопровод высокого давления
до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого
давления для газоснабжения
земельных участков с.Любец
Ковровского района Владимирской области

0,0

за счет средств областного
бюджета

0,0

3578,9

за счет средств районного
бюджета

0,0

534,8

4113,7

Наименование показателя

Сумма
(тыс.
руб.)

Ι. Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение)

-4084,0

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций

3600,0

Получение

3600,0

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

-7684,0

Погашение

-7684,0

0,0

за счет средств областного
бюджета

0,0

13800,0

за счет средств районного
бюджета

0,0

2062,1

15862,1

Газопровод высокого давления,
ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов
в д. Ивакино, д. Полевая, д.
Панюкино Ковровского района

0,0

11497,7

за счет средств областного
бюджета

0,0

10003,0

за счет средств районного
бюджета

0,0

1494,7

Предельный срок
погашения привлекаемых обязательств

31.12.2025

2. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2023 год:
Наименование показателя

Газопровод высокого давления,
ПРГ, распределительный
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления
до границ земельных участков
для газификации жилых домов
д.Пустынка Ковровского района Владимирской области

Ι.Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение)

Сумма
(тыс.
руб.)

Предельный срок
погашения привлекаемых обязательств

-

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций

8284,0

Получение

8284,0

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

-8284,0

Погашение

-8284,0

3 года

3. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2024 год:
Наименование показателя

Сумма
(тыс. руб.)

Ι.Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение)

-

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций

Распределительный газопровод низкого давления для
газификации с. Павловское
Ковровского района Владимирской области

0,0

34504,8

за счет средств областного
бюджета

0,0

30019,2

за счет средств районного
бюджета

0,0

4485,6

Субсидии на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения, в том числе:

3160,7

22389,6

0,0

за счет средств районного
бюджета

633

12 0 01
400
S1250

Распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов в
д. Сенинские Дворики

4 512,9

33 0 01
01
400
98002

02

0,0

5 187,3

0,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие пос.Доброград"
за счет бюджетных кредитов,
полученных из федерального
бюджета

05

Газопровод высокого давления,
распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ
земельных участков для газоснабжения жилых домов в
д. Коромыслово Ковровского
района

0,0

за счет средств областного
бюджета

Строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры
земельных участков в д.Старая
Ковровского района Владимирской области

633

0,0

0,0

3160,7

0,0

Газопровод высокого давления,
распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ
земельных участков для газоснабжения жилых домов д.
Высоково Ковровского района

0,0

5 187,3

10 3 01
400
40040

Строительство блочно-модульных котельных на объектах социальной сферы Ивановского
сельского поселения (с.Смолино, п.Кр.Маяк, с.Иваново)

0,0

0,0

0,0

01

800,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ
земельных участков для газоснабжения жилых домов в д.
Сенино Ковровского района

Строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры
земельных участков в д.Старая
Ковровского района Владимирской области

05

Строительство блочно-модульной газовой котельной п.Кр.
Октябрь

Модернизация котельного
оборудования, газификация
котельных, строительство
оббъектов коммунальной инфраструктуры (п. Нерехта)

0,0

1500,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ
земельных участков для газоснабжения жилых домов в д.
Русино Ковровского района

7865,2

633

Строительство блочно-модульной газовой котельной
п.Нерехта

2300,0

0,0

за счет средств районного
бюджета

Строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры
в населенных пунктах Ковровского района, в том числе:

12 0 01
400
40035

60501,4

52636,2

05

02

Распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ
земельных участков для газоснабжения жилых домов в д.
Дроздовка Ковровского района

за счет средств областного
бюджета

633

05

202350,0

60501,4

10 3 01
01
400
S0050

633

Распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ
земельных участков для газоснабжения жилых домов в д.
Пестово Ковровского района

Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино"

Строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры
земельных участков, в том
числе:

10 000,0

Газопровод высокого давления
до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого
давления для газоснабжения
земельных участков с.Любец
Ковровского района Владимирской области

81 250,0

3150,0

дорога «Доброград-Пересекино»

0,0

1014103,0

дорога «Южный обход д.
Великово»

633

645,3

Разработка проектно-сметной
документации на строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры:

Расходы на разработку проектно-сметной документации и
выполнение строительно-монтажных работ по газификации
населенных пунктов Ковровского района

дорога «Медынцево - Пересекино - Пестово»

Проектирование, строительство, реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а
также их капитальный ремонт,
в том числе:

645,3

1 745 164,0 2 475 079,0 28 937,0

ПСД автомобильная дорога
"Пересекино-Алачино" (п.Доброград)

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное развитие пос.Доброград"
за счет бюджетных кредитов,
полученных из федерального
бюджета

2023 год

Строительство трансформаторной подстанции для школы
на 825 мест и дошкольных
образовательных учреждений
в пос. Доброград Ковровского
района

Вестник

633

05

02

28 0 F5
400
52430

11246,8

Предельный срок
погашения привлекаемых обязательств

2884,0

Получение

2884,0

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

-2884,0

Погашение

-2884,0

3 года

Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от
№ _____
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

25

№ 30 от 07.07.2022 г.

1.Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год:
тыс.руб.
Наименование показателя

жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой
стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный
выход на земельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»

Ковровского района

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Сумма

2

3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

36553,1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

36553,1

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки
поселений Ковровского района:
1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 - зона для
индивидуального жилищного строительства; Ж2 - зона малоэтажной
жилой застройки; Ж3 –зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 - зона перспективной жилой застройки вида, основным
видом разрешенного использования:

3600,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации
бюджетными кредитами, предоставленными местному
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-7684,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета в течение соответствующего финансового года

40637,1

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый
период 2023 и 2024 годов:
тыс.руб.
Сумма

Наименование показателя

2023 год

2024 год

2

3

4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

-

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА

-

-

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным
образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

8284,0

2884,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами,
предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации

- 8284,0

Блокированная
жилая
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами,
расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);

2.3

разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

- 2884,0

Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.06.2022 № 31
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент
плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также
между строениями:
-между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со
сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м,

1.Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год:
тыс.руб.
Наименование показателя

Сумма

2

3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

36553,1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

36553,1

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

3600,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-7684,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение
соответствующего финансового года

40637,1

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый
период 2023 и 2024 годов:
тыс.руб.
Сумма

Наименование показателя

2023 год

2024 год

2

3

4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

-

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА

-

-

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным
образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

8284,0

2884,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами,
предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации

- 8284,0

- 2884,0

-от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в
соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
П р и м е ч а н и е : В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении
норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых
помещений из окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 - зона для
индивидуального жилищного строительства; Ж2 - зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки;
Ж4 - зона перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого
использования «для индивидуального жилого строительства» текстом:
«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию
домовладельцев с учетом противопожарных требований и действующими
градостроительными нормативами».
2. Изменить территориальное зонирование земельных участков в п.
Малыгино с территориальной зоны Ж3 (зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки) на территориальную зону Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства).

30.06.2022

Глава Ковровского района

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения, в части:
1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны
С1 (зона сельскохозяйственного назначения) текстом:
«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей
деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация
одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь
которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь
застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование земельного участка (земельных
участков) из земельного участка, на котором расположен такой жилой
дом, в случаях, если это приводит к уменьшению площади исходного
земельного участка, не допускается, за исключением случаев, связанных с
изъятием земельного участка (земельных участков) для государственных
и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред.
от 06.12.2021) "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.03.2022)
2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон Части
II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского
района видом разрешенного использования:
Размещение
гаражей для
собственных
нужд

2.7.2

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих
гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами
с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними
крышу, фундамент и коммуникации

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района вида разрешенного использования:
Объекты
гаражного
назначения

2.7.1

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей,
в том числе подземных, предназначенных для хранения
личного автотранспорта граждан.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.06.2022

№ 34

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с
учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки поселка Мелехово (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г
№15/29, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Ю.С. Назаров

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения, в части:
1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:
«Блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух и более квартир,
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный
земельный участок (СНиП 31-01-2003)»
1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:
«Дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
От 30.06.2022 № 34

№ 32

Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от 30.06.2022 № 32

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от 30.06.2022 № 33

Глава Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Глава Ковровского района

Вестник

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.06.2022

№ 33

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки п. Мелехово, в части:
1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:
«Блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух и более квартир,
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный
земельный участок (СНиП 31-01-2003)»
2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:
«Дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим
жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой
стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный
выход на земельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»
3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки
поселений Ковровского района:
1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 - зона для
индивидуального жилищного строительства; Ж2 - зона малоэтажной
жилой застройки; Ж3 –зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 - зона перспективной жилой застройки вида, основным
видом разрешенного использования:

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29,
с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

Блокированная
жилая
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами,
расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

2.3
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циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент
плотности застройки – 0,6.

Глава Ковровского района

3. Отступ от красной линии:

Приложение
к Решению Совета
народных депутатов
от 30.06.2022 № 36

- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также
между строениями:
-между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со
сложившейся линией застройки,

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 - зона для
индивидуального жилищного строительства; Ж2 - зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки;
Ж4 - зона перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого
использования «для индивидуального жилого строительства» текстом:
«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию
домовладельцев с учетом противопожарных требований и действующими
градостроительными нормативами».
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.06.2022

№ 35

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1 .В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки п. Мелехово (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

2.7.2

2.7.1

3. Отступ от красной линии:
- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-в новой застройке – от 5 м.

-от границ участка до основного строения – 3 м,

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей
и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими
гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района вида разрешенного использования:
Объекты
гаражного
назначения

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент
плотности застройки – 0,6.

-между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии
со сложившейся линией застройки,

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и
застройки Ивановского сельского поселения, в части:
1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны
С1 (зона сельскохозяйственного назначения) текстом:
«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей
деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация
одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь
которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь
застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование земельного участка (земельных
участков) из земельного участка, на котором расположен такой жилой
дом, в случаях, если это приводит к уменьшению площади исходного
земельного участка, не допускается, за исключением случаев, связанных с
изъятием земельного участка (земельных участков) для государственных
и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред.
от 06.12.2021) "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.03.2022)
2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон Части
II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского
района видом разрешенного использования:
Размещение гаражей для
собственных нужд

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения личного
автотранспорта граждан.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

-от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений
в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
П р и м е ч а н и е : В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении
норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых
помещений из окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 - зона для
индивидуального жилищного строительства; Ж2 - зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки;
Ж4 - зона перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого
использования «для индивидуального жилого строительства» текстом:
«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию
домовладельцев с учетом противопожарных требований и действующими
градостроительными нормативами».

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.06.2022

№ 38

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009г №11/23, с
учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Приложение к Решению
Совета народных депутатов
От 30.06.2022 № 35
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО
Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки п. Мелехово, в части:
1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны
С1 (зона сельскохозяйственного назначения) текстом:
«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей
деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация
одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь
которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь
застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование земельного участка (земельных
участков) из земельного участка, на котором расположен такой жилой
дом, в случаях, если это приводит к уменьшению площади исходного
земельного участка, не допускается, за исключением случаев, связанных с
изъятием земельного участка (земельных участков) для государственных
и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред.
от 06.12.2021) "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.03.2022)
2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон Части
II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского
района видом разрешенного использования:
Размещение
гаражей для
собственных
нужд

2.7.2

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих
гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с
ними крышу, фундамент и коммуникации

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района вида разрешенного использования:
Объекты
гаражного
назначения

2.7.1

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей,
в том числе подземных, предназначенных для хранения
личного автотранспорта граждан.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.06.2022

30.06.2022

Ю.С. Назаров

№ 37
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от 30.06.2022 № 38

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009г №11/3, с учетом
изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от 30.06.2022 № 37

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и
застройки Ивановского сельского поселения, в части:
1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:
«Блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух и более квартир,
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный
земельный участок (СНиП 31-01-2003)»
1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:
«Дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим
жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой
стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный
выход на земельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»
1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки
поселений Ковровского района:
1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 - зона для
индивидуального жилищного строительства; Ж2 - зона малоэтажной
жилой застройки; Ж3 –зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 - зона перспективной жилой застройки вида, основным
видом разрешенного использования:

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения, в части:
1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:
«Блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух и более квартир,
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный
земельный участок (СНиП 31-01-2003)»
1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:
«Дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим
жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой
стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный
выход на земельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»
1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки
поселений Ковровского района:
1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 - зона для
индивидуального жилищного строительства; Ж2 - зона малоэтажной
жилой застройки; Ж3 –зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 - зона перспективной жилой застройки вида, основным
видом разрешенного использования:

Блокированная
жилая
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами,
расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые
дома блокированной застройки);

2.3

разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха
1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент
плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:

№ 36

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с
учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-

Ковровского района

Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также
между строениями:

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

-от границ участка до основного строения – 3 м,
-от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в
соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
П р и м е ч а н и е : В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм
инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

Ю.С. Назаров

Вестник

Блокированная
жилая
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним домом или соседними домами,
расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);

- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также
между строениями:
-между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии
со сложившейся линией застройки,
2.3

-от границ участка до основного строения – 3 м,

разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;

-от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в
соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.

размещение гаражей для собственных нужд и иных
вспомогательных сооружений;

П р и м е ч а н и е : В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости
жилых помещений из окна в окно.

обустройство спортивных и детских площадок,
площадок для отдыха

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.
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2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 - зона для
индивидуального жилищного строительства; Ж2 - зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки;
Ж4 - зона перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого
использования «для индивидуального жилого строительства» текстом:
«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию
домовладельцев с учетом противопожарных требований и действующими
градостроительными нормативами».

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.06.2022

№ 39

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района Владимирской области внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009
№11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к Решению Совета народных депутатов
от 30.06.2022 № 39

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, в части:
1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны
С1 (зона сельскохозяйственного назначения) текстом:
«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей
деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация
одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь
которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь
застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование земельного участка (земельных
участков) из земельного участка, на котором расположен такой жилой
дом, в случаях, если это приводит к уменьшению площади исходного
земельного участка, не допускается, за исключением случаев, связанных с
изъятием земельного участка (земельных участков) для государственных
и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред.
от 06.12.2021) "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.03.2022)
2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон Части
II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского
района видом разрешенного использования:
РазмещеРазмещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей
ние гаражей
и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими
для соб2.7.2
гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фунственных
дамент и коммуникации
нужд

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон
Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района вида разрешенного использования:
Объекты
гаражного
назначения

2.7.1

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения личного
автотранспорта граждан.

4) дополнения перечня основных видов разрешённого использования
земельных участков территориальной зоны ПД8 (производственная зона)
следующими видами разрешенного использования, согласно классификатору, утверждённому Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков":
- Растениеводство (код 1.1 Классификатора);
- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15
Классификатора);
- Питомники (код 1.17 Классификатора);
- Строительная промышленность;
- Целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11 Классификатора);
- Стоянки транспорта общего пользования (код 7.2.3 Классификатора).
5) исключения из перечня основных видов разрешенного использования
территориальной зоны Ж2*: среднеэтажную жилую застройку; Бытовое
обслуживание; общественное питание; гостиничное обслуживание; магазины; культурное развитие, деловое управление;
6) исключения из перечня условно-разрешенных видов разрешенного использования территориальной зоны Ж2*: многоэтажную жилую застройку
(высотную застройку); религиозное использование; амбулаторное ветеринарное обслуживание; рынки;
7) дополнения перечня условно-разрешенных видов разрешенного использования территориальной зоны Ж2* следующими видами: бытовое
обслуживание, здравоохранение; общественное питание; гостиничное
обслуживание; магазины, культурное развитие; деловое управление;
8) исключения из перечня вспомогательных видов разрешенного использования территориальной зоны Ж2*: бытовое обслуживание; деловое
управление; магазины, общественное питание; земельные участки
(территории общего пользования);
9) исключения из предельных (минимальных и (или) максимальных
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны
Ж2* и предельных параметров разрешенного использования недвижимости параметры, относящиеся к видам разрешенного использования,
исключенным из перечня основных, условно-разрешенных, вспомогательных видов разрешенного использования территориальной зоны Ж2*;
10) изменения предельных минимальных и предельных максимальных
размеров земельного участка блокированной жилой застройки с 0,01 га
на 0,045га и с 0,4 на 0,8 га, соответственно.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.06.2022

№ 40

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района Владимирской области внести изменения в Правила землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27 , с
учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения, в части:
1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ»:
«Блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух и более квартир, каждая
из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земельный участок
(СНиП 31-01-2003)»
2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ»:
«Дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом
(другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми
стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок (п.40 ст.1
Градостроительный кодекс РФ)»
3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района:
1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 - зона для индивидуального жилищного строительства; Ж2 - зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона
среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 - зона перспективной жилой
застройки вида, основным видом разрешенного использования:

Блокированная
жилая
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними
домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);

Размещение
гаражей для
собственных
нужд

Объекты
гаражного
назначения

№
избиN
рательп/п
ного
участка

8-(49232)76691

села: Большие
Всегодичи, Малые
Всегодичи, деревни:
Бабиковка, Ивакино,
Панюкино, Полевая,
Пустынка, Рогозиниха, Шмелево

помещение Ильинского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(915)7991450

деревни: Артемово,
Высоково, Ильино,
Коромыслово,
Смехра, Тетерино

8-(49232)79756

поселок Малыгино

4

658

Владимирская область, Ковровский
район, поселок
Малыгино, улица
Школьная, дом 62

5

659

Владимирская область, Ковровский
район, деревня
Ручей, улица
Центральная,
дом 8-Б

6

660

помещение муниципального
Владимирская обавтономного учреждения доласть, Ковровский
полнительного образования
район, поселок
"Дворец творчества детей
Пакино, улица
и молодежи" Ковровского
Школьная, дом 20
района

7

661

Владимирская
область, Ковровский район, село
Пантелеево, улица
Подгорица, дом 5

помещение Пантелееевского муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(49232)75630

село: Пантелеево,
деревни: Кочетиха,
Кувезино, Мальчиха,
Обращиха, Сельцо,
Степаново, Сувориха,
Фатьяново

8

662

Владимирская область, Ковровский
район, деревня
Юдиха, дом 57

помещение Юдихинского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(920)9367469

деревни: Дорониха,
Ениха, Юдиха, Юрино

помещение Малыгинского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"
помещение Ручьевского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(49232)75748

8-(930)8398967

663

Владимирская
область, Ковровский район, село
Санниково, улица
Центральная,
дом 35

помещение Санниковского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(49232)75573

664

Владимирская
область, Ковровский район, село
Клязьминский
Городок, улица
Фабричный поселок, дом 35

помещение администрации
Клязьминского сельского
поселения

8-(49232)76337

село Клязьминский
Городок, деревни:
Голышево, Хорятино,
Ченцы

11

665

Владимирская
область, Ковровский район,
деревня Старая,
улица Совхозная,
дом 31

помещение Стародеревенского филиала муниципального бюджетного учреждения культуры Ковровского
района "Ковровский
районный Дом культуры"

8-(920)6258702

12

666

Владимирская область, Ковровский
район, деревня
Глебово, улица
Школьная, дом 22

помещение фельдшерскоакушерского пункта

8-(49232)79323

10

№ 41

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района Владимирской области внести изменения в Правила землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27 , с
учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.

1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны С1 (зона

помещение Достиженского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(49232)69787

поселок Достижение,
село Осипово, деревни: Гостюхино, Канабьево, дома 269, 270,
273 км Горьковской
железной дороги,
станция Гостюхино.

помещение Филинского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(919)0260435

поселок Филино

8-(920)0011851

поселок Крестниково,
деревни: Крестниково, Мицино, Мошачиха, Черемха, 278,279
км Горьковской
железной дороги.

8-(49232)75897

поселок Новый,
деревни: Ельниково,
Черноситово, Мелеховское лесничество.

14

668

Владимирская область, Ковровский
район, поселок
Достижение,
улица Фабричная,
дом 40

15

669

Владимирская область, Ковровский
район, поселок
Филино, дом 12

16

670

Владимирская об- помещение Крестниковсколасть, Ковровский го филиала муниципального
бюджетного учреждения
район, поселок
культуры Ковровского райоКрестниково,
на "Ковровская центральная
улица Школьная,
районная библиотека"
дом 9

671

Владимирская
область, Ковровский район,
поселок Новый,
улица Школьная,
дом 1-А

Приложение
к Решению Совета народных депутатов
от 30.06.2022 № 41

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения, в части:

8-(49232)25332

667

13

17

поселок Кирпичного
завода, деревни:
Андреевка, Скоморохово, Старая,
Цепелево, дома 262,
266 км. Горьковской
железной дороги
поселок: Ащеринский
карьер, поселок Гостюхинского карьера,
деревни: Ащерино,
Глебово, Ковровское
лесничество, дома
Клязьминского
лесничества
поселок санатория
им. Абельмана,
деревни: Говядиха,
Гридино, Игумново,
Плосково, Погорелка,
дома 102, 107, 109,
264 км Горьковской
железной дороги,
район подстанции
«Заря», Осиповское
лесничество, СНТ "№
3 КМЗ"

Владимирская область, Ковровский
район, поселок
помещение Дома культуры
Санаторий имени Санатория имени Абельмана
Абельмана,
дом 15

Ю.С. Назаров

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

село Малышево,
деревни: Бизимово,
Верхутиха, Кисляково, Кузнечиха,
Побочнево, Ручей,
Сергейцево
поселок Пакино,
Пакино-1, деревня
Федулово, станция
Федулово, дома 249,
250, 252 км Горьковской железной
дороги

село Санниково,
деревни: Бабериха,
Берчаково, Близнино,
Верейки, Душкино,
Зайкино, Карики,
Княгинкино, Княжская, Красная Грива,
Куземино, Мисайлово, Овсянниково, Петровское, Прудищи,
Репники, Рябинницы,
Федюнино, Ширилиха

9

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

Глава Ковровского района

помещение муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
"Большевсегодическая
основная общеобразовательная школа" Ковровского
района

657

П р и м е ч а н и е : В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях
указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и
обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

30.06.2022

8-(49232)76683

поселок Гигант,
деревни: Авдотьино,
Большаково,
Зубцово, Климово,
Крячково, Кусакино,
Сингорь, Хватачево, Широково,
Шушерино, станция
Большаково

3

-от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с
требованиями СНиП и СанПиН.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Населенные пункты

Владимирская область, Ковровский
район, деревня
Ильино, улица
Центральная,
дом 29

-между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся
линией застройки,

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 - зона для индивидуального жилищного строительства; Ж2 - зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона
среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 - зона перспективной жилой
застройки вида, вида разрешённого использования «для индивидуального жилого
строительства» текстом:
«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев
с учетом противопожарных требований и действующими градостроительными
нормативами.».

Код междугор. связи,
телефон

656

2

Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

Адрес, наименование помещения УИК

Владимирская
область, Ковровский район,
село Большие
Всегодичи, улица
Центральная, дом
61-А

-в новой застройке – от 5 м.

-от границ участка до основного строения – 3 м,

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.
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1

3. Отступ от красной линии:
- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,

2.7.1

Владимирская
помещение муниципального
область, Ковбюджетного учреждения
ровский район,
культуры Ковровского райпоселок Гигант,
она "Ковровский районный
улица Юбилейная,
Дом культуры"
дом 66

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
1. Минимальная площадь участков – 400 м ;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности
застройки – 0,6.

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду,
имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

Перечень избирательных участков Ковровского района
по выборам, проводимым в единый день голосования
11 сентября 2022 года

размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных
сооружений;

2

2.7.2

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон Части II
«КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила
землепользования и застройки поселений Ковровского района вида разрешенного
использования:

2.3

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;

Ковровского района

сельскохозяйственного назначения) текстом:
«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в
том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским
(фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности, допускаются
строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с количеством
этажей не более трех, общая площадь которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25 процента от
площади земельного участка. Образование земельного участка (земельных участков)
из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях, если это
приводит к уменьшению площади исходного земельного участка, не допускается, за
исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка (земельных участков)
для государственных и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N
74-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.03.2022)
2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила
землепользования и застройки поселений Ковровского района видом разрешенного
использования:

Приложение
к Решению Совета народных депутатов
от 30.06.2022 № 40
ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Вестник

помещение администрации
Новосельского сельского
поселения

28
18

19

20

21

22

23

№ 30 от 07.07.2022 г.

672

помещение Бельковского
Владимирская обфилиала муниципального
ласть, Ковровский
бюджетного учреждения
район, деревня
культуры Ковровского райоБельково, дом
на "Ковровская центральная
105-А
районная библиотека"

673

Владимирская область, Ковровский
район, поселок
Первомайский,
дом 20

помещение Первомайского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(49232)78393

Владимирская
область, Ковровский район, село
Великово, дом 79

помещение Великовского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(915)7991572

675

Владимирская область, Ковровский
район, поселок
Нерехта, улица
Школьная, дом 2

помещение муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
"Крутовская основная
общеобразовательная
школа имени Г.С. Шпагина"
Ковровского района

8-(49232)76160

676

Владимирская
область, Ковровский район, село
Крутово, улица
Танеева, дом 2

помещение Крутовского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(49232)76191

Владимирская
область, Ковровский район, село
Павловское, улица
Центральная,
дом 1-А

помещение Павловского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(919)0101015

674

677

8-(980)7555209

село Любец, деревни:
Бельково, Погост,
Суханиха, Сычево,
Чернево, СОНТ
"Клязьма"
поселок Первомайский, село Троицко –
Никольское, деревни:
Бабенки, Бабурино,
Заря, СНТГ совхоза
"Ковровский"
села: Алачино,
Великово, Русино,
деревни: Анохино,
Гороженово, Дмитриево, Дроздовка,
Колуберево, Медынцево, Патрикеево,
Пересекино, Пестово,
Сажино

села: Крутово,
Маринино, Марьино,
Милиново, деревни:
Бараново, Дёмино,
Клюшниково, Княгинино, Мартемьяново,
Никитино, Сенинские
Дворики, Сенино,
Чурилово
села: Новое,
Павловское, деревни: Алексеевка,
Костюнино, Новинки,
Плохово, Серково,
Ченцы, Шиловское,
Щиброво, станция
Эсино, Эсинское
лесничество.

678

25

679

Владимирская
область, Ковровский район, село
Иваново, улица
Коммунистическая, дом 24

помещение муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
"Иваново-Эсинская средняя
общеобразовательная школа" Ковровского района

680

Владимирская
область, Ковровский район,
село Смолино,
улица Дорожная,
дом 3-А

помещение Смолинского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(49232)77147

поселок Болотский,
село Смолино, деревни: Дмитриевское,
Эсино

681

Владимирская об- помещение Краснооктябрьласть, Ковровский ского филиала муниципальрайон, поселок
ного бюджетного учреждеКрасный Октябрь,
ния культуры Ковровского
улица Пионерская,
района "Ковровский
дом 65
районный Дом культуры"

8-(49232)70141

поселок Красный
Октябрь, деревни:
Бедрино, Макарово,
Мордвины

682

Владимирская обпомещение Красномаяласть, Ковровский ковского филиала муницирайон, поселок
пального бюджетного учрежКрасный Маяк,
дения культуры Ковровского
улица Маяковскорайона "Ковровский
го, дом 2
районный Дом культуры"

8-(49232)75360

поселок Красный
Маяк

683

Владимирская область, Ковровский
район, поселок
Восход, улица
Советская, дом
51-А

помещение Восходовского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

8-(929)0301774

684

Владимирская область, Ковровский
район, деревня
Шевинская, улица
Советская, дом 33

помещение муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
"Шевинская основная общеобразовательная школа"
Ковровского района

8-(49232)77722

28

29

30

31

32

33

34

685

686

687

688

Владимирская область, Ковровский
район, поселок
Мелехово, улица
Первомайская,
дом 90

Владимирская область, Ковровский
район, поселок
Мелехово, Школьный переулок,
дом 25-А

помещение администрации
поселка Мелехово

помещение Мелеховского
филиала муниципального
бюджетного учреждения
культуры Ковровского района "Ковровский районный
Дом культуры"

помещение муниципального
бюджетного общеобраВладимирская обзовательного учреждения
ласть, Ковровский
"Мелеховская основная
район, поселок
общеобразовательная шкоМелехово, улица
Парковая, дом 2-А ла №2 имени С.Г. Симонова"
Ковровского района

Владимирская
область, Ковровский район, поселок Доброград,
Звездный бульвар, строение 9

помещение санаторно-курортного комплекса
"Доброград"

8-(49232)77338

село Иваново.

8-(49232)77417

Ковров-35.

8-(49232)78593

8-(49232)78209

8-(49232)78351

8-(919)0254748

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

24

27

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от
21.06.2022 № б/н.

поселок Нерехта

помещение Ивановского
Владимирская
филиала муниципального
область, Ковровбюджетного учреждения
ский район, село
культуры Ковровского райоИваново, улица
на "Ковровская центральная
Гагарина, дом 9-А
районная библиотека"

26

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном информационномбюллетене «Вестник Ковровского района» от
02.06.2022 № 24 и на официальном сайте администрации Ковровского
района.

поселок Восход,
село Алексеевское,
деревни: Денисовка,
Отруб.

деревни: Аксениха,
Новоберезово, Подлесная Андреевка,
Уваровка, Шевинская.
поселок Мелехово,
улицы: Заречная,
Лесничество,
Луговая, Набережная,
Нагорная, Новая,
Пионерская, Полевая,
Первомайская
(нечетная сторона:
дома №№ 1-53, 53-а,
четная сторона: дома
№№ 2-74)
поселок Мелехово,
улицы: Восточная,
Гоголя, Горная,
Дорожная, Зеленая,
Красная Горка (кроме
домов №№ 1 и 2),
Пушкина, Первомайская (нечетная сторона: дома №№ 57-105,
четная сторона:
дома №№ 112-264),
Садовая, Стрелка,
Хвойная, Чайковского, Школьный переулок, Юбилейная, 2-я
Набережная, 50 лет
Победы
поселок Мелехово,
улицы: Автотранспортная, Банный
переулок, Гагарина,
Дачный проезд,
Комарова, Красная
Горка дома №№
1, 2, Лермонтова,
Лесная, Мелеховская
больница, Парковая,
Первомайская (нечетная сторона: дома
№№ 121-147, четная
сторона: дома №№
266-316, 316-а), Симонова, Советская,
Солнечная, Сосновая,
Строительная, Шоссейная, Южная

поселок Доброград

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»
"21" июня 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области.

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

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

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных слушаний предложений изамечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области в части:
1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны
С1 (зона сельскохозяйственного назначения) текстом:
«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного
назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями,
используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельности, допускаются строительство, реконструкция
и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не более
трех, общая площадь которого составляет не более пятисот квадратных
метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25
процента от площади земельного участка. Образование земельного
участка (земельных участков) из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях, если это приводит к уменьшению
площади исходного земельного участка, не допускается, за исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка (земельных
участков) для государственных и муниципальных нужд» (Федеральный
закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О крестьянском
(фермерском) хозяйстве" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)
2) дополнения градостроительного регламента территориальных
зон Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки
поселений Ковровского района видом разрешенного использования:
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 Размещение для
собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих
общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
3) исключения
из градостроительного
регламента территориальных зон
Части
II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и
застройки поселений Ковровского района вида разрешенного использования: Объекты гаражного назначения 2.7.1 Размещение отдельно
стоящих и пристроенных гаражей,в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан.

Вестник

Ковровского района

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 №237ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Департаментом имущественных и земельных отношений Владимирской области, являющимся
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по вопросам
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Владимирской области, принято решение (постановление Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области
от 24.06.2022 № 32) о проведении на территории Владимирской области
государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Владимирской области зданий, помещений, сооружений, объектов
незавершенного строительства, машино-мест, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 статьи 11 указанного Федерального закона.
Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости будет
проводиться ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» (далее - Учреждение).
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения
кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить Учреждению декларации о характеристиках объектов
недвижимости (далее - Декларация).
Форма Декларации, а также порядок рассмотрения Декларации о характеристиках объекта недвижимости установлены Приказом Росреестра от
24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Декларация рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня представления декларации.
По итогам рассмотрения Декларации Учреждение в течение 5 рабочих
дней со дня истечения сроков рассмотрения декларации направляет
заявителю (представителю заявителя) уведомление с указанием учтенной
информации, содержащейся в декларации, а также неучтенной информации и причин, по которым она не была учтена .
Прием Декларации осуществляется:
- почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, этаж 3, помещение 39;
- при личном обращении (с 9.00 до 17.00 с понедельника по четверг и в
пятницу с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.30-13.00):
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб.316;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя на
адрес электронной почты:
info@gkovo.ru.
Рассмотрению подлежит Декларация, составленная:
1) на бумажном носителе, каждый лист которой заверен собственноручной подписью заявителя или его представителя;
2) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя.
Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» - Китаев Андрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут в
течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора 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 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном
носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@
avo.ru. Дата окончания приема заявлений 06 августа 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО Клязьминское (сельское поселение), д. Достижение, условный номер
земельного участка 33:07:000276:ЗУ1, площадь земельного участка 602
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
И.о. заместителя главы, начальника
управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны,строительства
и архитектуры

И.В. Арлашина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.06.2022

№ 807-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения в
Совет народных депутатов Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах
публичных слушаний от 21.06.2022 №б/н по проекту решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов
Ковровского района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Извещение о проведении на территории Владимирской области
в 2023 году государственной кадастровой оценки одновременно
в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости на территории Владимирской области зданий,
помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, за исключением случаев, предусмотренных
частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЭ
«О государственной кадастровой оценке»

Официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского района»
Учредитель – администрация Ковровского района
Адрес редакции: 601900, Владимирская обл., Ковровский р-н, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Телефон редакции: 8(49232) 2-28-25, 8(49232) 2-18-10. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: Е. А. Борисова
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Ковровского района
№ 30 (455) от 07.07.2022 г.

Администрация поселка Мелехово 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., Ковровский район, поселок Мелехово, ул.Первомайская,
90, каб. 4, по рабочим дням с 8-00 до 16-30 час., перерыв с 13-00
до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений 08.08.2022 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский
район, пос.Мелехово, ул. Луговая, д.9, кадастровый №33:07:000601:410,
площадь:1500 кв.м
Администрация поселка Мелехово 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., Ковровский район, поселок Мелехово, ул.Первомайская, 90,
каб. 4, по рабочим дням с 8-00 до 16-30 час., перерыв с 13-00 до 1400 час. Дата окончания приема заявлений 08.08.2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,
пос.Мелехово, ул. Стрелка, д.2а, кадастровый №33:07:000602:2727,
площадь:1500 кв.м

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора 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 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном
носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@
avo.ru. Дата окончания приема заявлений 06 августа 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п. Малыгино, кадастровый номер
земельного участка 33:07:000501:486, площадь земельного участка 1543
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Отпечатано: ОАО «Ковровская типография», 601907, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Текстильная, д. 2-в; тел.: 8 (49232) 2-18-36
Заказ № 404
Время подписи в печать: по графику – 16.00, по факту – 16.00
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

