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Вестник официальный 
информационный бюллетень

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

Администрация Ковровского района 
 

20.08.2020 №324

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 31.12.2015 №899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок, повышения культуры и каче-
ства обслуживания пассажиров, а также в связи с обращением жителей 
с. Крутово от 06.08.2020 г постановляю:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администра-
ции Ковровского района от 31.12.2015 №899 «Маршрутная сеть движе-
ния автобусов по регулярным муниципальным автобусным маршрутам 
на территории Ковровского района» и изложить расписание движения 
по маршрутам согласно приложения.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и раз-
мещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района  В.В. Скороходов

 Приложение 
 к постановлению

администрации Ковровского района
 от 20.08.2020 №324

Маршрутная сеть
движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным 

маршрутам на территории Ковровского района по состоянию на 01.08.2020г.

№ 
лота Маршрут

Отпр.
от

а/с «Ковров»

Приб. 
на конечн. 

пункт

Отпр. 
из ко-

нечн. пун-
кта

Приб. 
на а\с 

«Ковров»
Дни недели Особые отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

1.

Ковров- 
Санниково

07.00 08.00 08.05 09.05 Ежедн..
09.40 10.40 10.45 11.50 Ежедн.
12.40 13.45 13.46 14.40 Ежедн.
15.10 16.10 16.15 17.20 Ежедн.
18.00 19.00 19.05 20.05 кр., вс.

Ковров –  
Пантелеево

04.05 05.05 05.10 06.30 Ежедн. с заездом в с. Сан-
никово

07.55 09.10 09.20 10.35 Ежедн.
13.15 14.20 14.25 15.40 Ежедн.
16.20 17.35 17.40 18.55 Ежедн.

19.10 20.20 20.25 21.35 пт. ,вс с заездом в с. Сан-
никово

Ковров-Ильино

04.40 05.25 05.30 06.30 Кр. сб., вс., 
празд.

с заездом в с. Б. 
Всегодичи,
с. Малышево

05.50 06.30 06.35 07.30 Ежедн
с заездом в с. М.Все-
годичи, 
д. Панюкино, д. Полевая

08.10 09.00 09.10 10.00 Ежедн

с заездом в с. Б. 
Всегодичи,
с. М. Всегодичи, 
с. Малышево

11.00 11.50 11.55 12.50 Ежедн

13.30 14.20 14.25 15.20 Ежедн с заездом в с. Б. 
Всегодичи

16.15 17.15 17.20 18.25 Ежедн

с заездом в с. Б. 
Всегодичи,
с. М. Всегодичи, 
с. Малышево

19.30 20.05 20.10 20.45 Ежедн с заездом в с. Б. 
Всегодичи

Ковров-
Б. Всегодичи 17.45 18.15 18.20 18.50 Ежедн

с заездом в с. Малы-
шево (с 01 апреля по 01 
октября).

2. Ковров-Ма-
лыгино

05.20 05.45 05.50 06.15 Кр. сб, вс

06.30 6.55 7.00 7.25 Кр.сб.,вск.,
Празд.

07.05 07.25 07.30 08.00 Кр. сб, вс
08.00 08.25 08.30 08.55 Ежедн. с 01 июня по 31 августа
09.25 09.50 09.55 10.20 Ежедн.
10.10 10.35 10.40 11.05 Ежедн.
12.55 13.20 13.25 13.50 Ежедн.
14.55 15.20 15.25 15.50 Ежедн.
16.35 17.00 17.05 17.30 Ежедн.
17.40 18.05 18.10 18.35 Ежедн.
18.40 19.05 19.10 19.35 Ежедн.
21.00 21.25 21.30 21.55 Ежедн. с 1 мая по 1 октября

3.

Ковров –  
Шевинская

04.50 06.00 06.05 07.30 Ежедн.. с заездом в д. Уваровка
13.25 14.50 14.55 16.20 Ежедн.. с заездом в д. Уваровка

Ковров – 
Болотский

06.15 07.59 08.05 09.55 Ежедн. через с. Павловское
13.45 15.30 15.35 17.20 Ежедн. через с. Павловское
17.40 19.24 19.30 21.20 Пт, сб, вс через с. Павловское

Ковров –  
Красный Маяк

05.20 06.25 06.30 07.40 Пн,вт,чт через д. Макарово, д. 
Бедрино

05.20 06.25 06.30 07.45 Ср,пт,сб,вс через с. Маринино
11.00 12.20 12.30 14.05 Ежедн. через с. Павловское

16.10 17.30 17.31 18.40 Пн, вт, чт.

через с. Павловское, 
Макарово, Бедрино 
(с 25.07.2018 
по 30.09.2018 г.)

17.40 19.10 19.15 20.45 Кр. 
пт,сб,вс. через с. Павловское

Ковров – Крас-
ный Октябрь 16.10 17.15 17.25 18.30 Пн., вт.,чт.

Приостановлен 
(с 21.12.2017 
по 30.09.2018 г.)

Ковров – 
Иваново

04.35 05.40 05.45 06.45 Ежедн. через д. Макарово,
п. Красный Октябрь

08.45 09.43 09.45 10.45 Ежедн.
19.30 20.30 20.35 21.35 Ежедн.

4.

Ковров – 
Осипово

05.55 06.35 06.40 07.25 Ежедн.
09.25 10.05 10.10 11.00 Ежедн.
16.40 17.18 17.20 18.10 Ежедн.

Ковров – 
Репники

06.15 06.55 07.00 07.45 Ежедн.
11.25 12.00 12.05 12.45 Ежедн.
16.10 16.50 17.00 17.40 Ежедн.
19.10 19.50 19.55 20.40 Кр. пт,,вс.

Ковров – 
Новый 06.35 06.55 07.00 07.20 Кр. сб,вс., 

празд. с заездом в Бельково

Ковров – 
Суханиха

07.20 08.05 08.10 08.55 Ежедн.
11.20 12.05 12.15 13.00 Ежедн. С 1 мая по 1 октября
13.55 14.40 14.45 15.30 Ежедн.
16.20 16.55 17.00 17.40 Ежедн.
20.20 21.05 21.10 21.55 Ежедн. с 1 мая по 1 октября

Ковров- 
Большаково

07.35 08.15 08.20 09.00 Ежедн.

14.25 15.05 15.10 15.50

с 01 мая 
по 01 

октября – 
ежедн.

с 02 октя-
бря по 30 
апреля – 

ср., пт., вс.
18.55 19.35 19.40 20.15 Пт, сб, вс с 1 мая по 1 октября

5. Ковров- 
Доброград 05.40 06.20 06.30 07.10 Ежедн.

06.20 07.00 07.00 07.40     Кр сб., 
вс., празд.

06.40 07.30 07.30 08.10 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

07.20 08.10 08.10 08.50 Кр сб., вс., 
празд.  

с заездом Мелехово 
(конечная)

07.40 08.20 08.25 09.05 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

08.10 08.50 08.50 09.30 Ежедн.
09.30 10.10 10.10 10.50 Ежедн.
10.00 10.40 10.50 11.30 Ежедн.

11.00 11.40 11.50 12.30 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

11.30 12.10 12.25 13.05 Ежедн.
12.00 12.40 13.00 13.40 Ежедн.

№ 
лота Маршрут

Отпр.
от

а/с «Ковров»

Приб. 
на конечн. 

пункт

Отпр. 
из ко-

нечн. пун-
кта

Приб. 
на а\с 

«Ковров»
Дни недели Особые отметки

13.50 14.30 14.35 15.15 Ежедн.
14.50 15.30 15.30 16.10 Ежедн.
15.40 16.20 16.30 17.05 Ежедн.

16.00 16.40 16.50 17.30 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

17.10 17.45 17.50 18.30 Ежедн.
18.00 18.40 18.45 19.25 Ежедн.
19.00 19.40 19.45 20.25 Ежедн.
21.00 21.40 21.50 22.30 Ежедн.

6. Ковров – 
Крутово

04.50 05.35 05.40 06.25 Ежедн..
06.00 06.50 06.55 07.40 Ежедн..
08.40 09.25 09.35 10.20 Ежедн..
13.20 14.10 14.15 15.00 Ежедн.
14.10 15.00 15.05 15.55 Ежедн. с 01 сентября
16.30 17.20 17.25 18.10 Ежедн.
18.30 19.20 19.25 20.10 Ежедн.

Перевозка пассажиров автобусами среднего класса

7.

Ковров -
Пакино

06.00 06.25 06.30 06.50 Кр. вс., 
празд.

07.00 07.25 07.30 07.50 Ежедн.
08.00 08.25 0830 08.50 Ежедн.
09.00 09.25 09.30 09.50 Ежедн.
11.00 11.25 11.30 11.50 Ежедн.
12.00 12.25 12.30 12.50 Ежедн.
13.00 13.25 13.30 13.50 Ежедн.

15.00 15.25 15.30 15.50 Кр. сб, 
вс.,празд

16.00 16.25 16.30 16.50 Ежедн.
17.00 17.25 17.30 17.50 Ежедн.
18.00 18.25 18.30 18.50 Ежедн.
19.00 19.25 19.30 19.50 Ежедн.

20.00 20.25 20.30 20.50 Кр. вс., 
празд.

Ковров – 
Новый –Перво-
майский

07.40 08.05 08.10 08.35 Ежедн.
08.40 09.05 09.10 09.35 Ежедн.
09.40 10.05 10.10 10.35 Ежедн.
10.40 11.05 11.10 11.35 Ежедн.
11.40 12.05 12.10 12.35 Ежедн.
12.40 13.05 13.10 13.35 Ежедн.
14.50 15.15 15.20 15.45 Ежедн.
15.50 16.20 16.25 16.45 Ежедн.
17.15 17.50 17.50 18.15 Ежедн. с заездом в д. Бельково
18.20 18.45 18.50 19.15 Ежедн.
19.20 19.45 19.50 20.15 Ежедн.

20.20 20.50 - - Кр. .пт., 
сб., вс. С 1 мая по 1 октября

20.20 20.50 - - Ежедн. С 1 октября по 1 мая
Ковров – Пер-
вомай-
ский

06.40 07.10 07.10 07.35 Ежедн.

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса

8. Ковров – 
Крутово

07.10 07.55 08.00 08.45 Ежедн.
10.30 11.20 11.25 12.10 Ежедн.
12.40 13.30 13.35 14.20 Ежедн.
15.10 15.55 16.00 16.45 Ежедн.
17.30 18.20 18.25 19.10 Ежедн.

19.50 20.40 20.45 21.30 Ежедн. с заездом в кп. До-
броград

9.

Ковров -Оси-
пово 17.25 18.15 18.20 18.55 Ежедн.

Ковров – 
Филино

07.20 08.10 08.15 9.05 Ежедн.
13.35 14.15 14.20 15.25 Ежедн.
15.30 16.20 16.25 17.15 Ежедн.

18.50 19.35 19.40 20.30 Ежедн.
с 01 мая по 15 сентября 
по пт., вс. – до д. 
Крестниково

Ковров - Крест-
никово 11.15 12.20 12.20 13.25 Ежедн.

Ковров –  Оси-
пово - Репники 20.30 21.25 - - Ежедн..

Ежедн. – ежедневно Вт – вторник Сб – суббота
Кр. – кроме Ср – среда Вс – воскресенье
Рабоч. – рабочие дни Чт – четверг Празд. – праздничные дни
Пн – понедельник Пт – пятница

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

 
20.08.2020 №325

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 19.09.2016 №688 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства Ковровского райо-
на на 2017-2020 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы» (далее Програм-
ма), утвержденной постановлением администрации Ковровского райо-
на от 19.09.2016г. №688 постановляю:

 Внести следующие изменения в Программу:
 1.В разделе 1 Программы изложить строку «Объем и источники фи-

нансирования Программы» в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы со-

ставляет – 74003,6 тыс. руб., в том числе:
Средства областного бюджета – 27986,0 тыс. руб.
– 2017 год – 18640,8 тыс. руб. 
– 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
– 2019 год – 2801,3 тыс. руб.
– 2020 год – 2146,7 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 22383,9 тыс. руб.
– 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
– 2018 год – 6678,9 тыс. руб.
– 2019 год – 3327,9 тыс. руб.
– 2020 год – 6899,4 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 23633,7 тыс. руб.
– 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
– 2018 год – 5716,9 тыс. руб.
– 2019 год – 6381,5 тыс. руб.
– 2020 год – 4678,5 тыс. руб.»
2. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции: «Общий 

объем финансовых средств, необходимых для реализации программы 
на 2017-2020 годы, составляет 74003,6 тыс. руб. Финансирование Про-
граммы предполагается осуществить за счет следующих источников:

Средства областного бюджета – 27986,0 тыс. руб.
– 2017 год – 18640,8 тыс. руб. 
– 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
– 2019 год – 2801,3 тыс. руб.
– 2020 год – 2146,7 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 22383,9 тыс. руб.
– 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
– 2018 год – 6678,9 тыс. руб.
– 2019 год – 3327,9 тыс. руб.
– 2020 год – 6899,4 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 23633,7 тыс. руб.
– 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
– 2018 год – 5716,9 тыс. руб.
– 2019 год – 6381,5 тыс. руб.
– 2020 год – 4678,5 тыс. руб.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются собствен-

ные средства сельхозтоваропроизводителей, граждан (по согласова-
нию) на приобретение жилья, в том числе привлекаемые ими кредитные 
ресурсы».

3. Таблицу 2 Приложения изложить в следующей редакции согласно 
приложению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
20.08.2020 №326

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 17.01.2014 №25 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления Ковровского района на 2014 – 2020 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014 – 
2020 годы» (далее Программа), утвержденной постановлением админи-
страции Ковровского района от 17.01.2014г. №25, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 «Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей Ковровского района на 2014-2020 годы» (да-
лее – Подпрограмма):

1.1.В разделе 1 Подпрограммы строку «Объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы со-
ставляет – 99 752,7 тыс. руб., в том числе:

Средства федерального бюджета – 2010,4 тыс. руб.
2014 г. – 202,0 тыс. руб.
2015 г. – 189,0 тыс. руб.
2016 г. – 1 619,4 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 23 669,52 тыс. руб.
2014 г. – 176,0 тыс. руб.
2015 г. – 219,6 тыс. руб.
2016 г. – 1 800,0 тыс. руб.
2017 г. – 3 420,0 тыс. руб.
2018 г. – 6 479,12 тыс. руб.
2019 г. – 4 477,5 тыс. руб.
2020 г. – 7097,3,5 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 9351,83 тыс. руб.
2014 г. – 252,0 тыс. руб.
2015 г. – 221,45 тыс. руб.
2016 г. – 1 200,6 тыс. руб.
2017 г. – 1 259,4 тыс. руб.
2018 г. – 2 543,08 тыс. руб.
2019 г. – 1 417,5 тыс. руб.
2020 г. – 2 457,80 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 64 720,95 тыс. руб.
2014 г. – 429,0 тыс. руб.
2015 г. – 1 200,0 тыс. руб.
2016 г. – 9 488,3 тыс. руб.
2017 г. – 7 254,8 тыс. руб.
2018 г. – 18 278,48 тыс. руб.
2019 г. – 10 325,17 тыс. руб.
2020 г. – 17 745,2 тыс. руб.»
1.2. Раздел 8 Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период её реа-

лизации в 2014-2020 годах составляет 99 752,7 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета – 2 010,4 тыс. рублей;
– средства областного бюджета -23 669,52 тыс. рублей;
– средства местного бюджета -9 351,83 тыс. рублей;
– собственные и заемные средства молодых семей – 64 720,95 тыс. 

рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 
на соответствующий год, а также возможностей молодых семей – участ-
ников Подпрограммы».

ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

НА 2014-2020 ГОДЫ».
тыс. руб.

Всего 
за 2014-

2020

В том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Федеральный 
бюджет 2 010,40 202,00 189,00 1619,40 0 0 0 0

Областной бюджет 23 669,52 176,00 219,60 1800,00 3420,00 6479,12 4477,50 7 097,3
Районный бюджет 9351,83 252,00 221,45 1200,60 1259,40 2543,08 1417,50 2 457,80
Собственные 
и заемные средства 
молодых семей

64720,95 429,00 1200,00  9488,30 7254,80 18278,48 10325,17 17 745,2

ИТОГО: 99 752,7 1 059,0 1 830,05 14 108,3 11 934,2 27 300,68 16 220,17 27 300,30

1.3. Изложить подпункт 5.1. пункта 5 раздела 9 Подпрограммы в сле-
дующей редакции:

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятий 

Подпро-
граммы

Сроки 
выпол-
нения, 

год

Объем финансирования (тыс. руб.) Исполните-
ли – ответ-
ственные 

за реализа-
цию меропри-

ятия

Ожидаемые 
результаты

(количествен-
ные или каче

ственные 
показатели)

Всего

в том числе по источникам

феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

рай-
онный 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8
5.1 Предостав-

ление моло-
дым семьям 
социальных 
выплат 
на приобре-
тение (стро-
ительство) 
жилья

2014- 
2020

99 752,7 2 010,4 23 669,52 9351,83 64 720,95 МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка 

и услуг»

Обеспечение 
жильем 

не менее 
69 молодых 
семей, в том 

числе: в 
2014 году -1
2015 году -1
2016 году-10
2017 году– 10
2018 году-19
2019 году -12
2020 году -16

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
20.08.2020 №327

Об утверждении проекта межевания территории, предусматри-
вающего размещение линейных объектов 1 очереди строитель-
ства в восточной части п. Доброград

В соответствии с ч. 12 ст. 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Ковровского рай-
она от 20.07.2020 №279 «Об утверждении проектов планировки тер-



Ковровского района
Вестник№ 35 от 28.08.2020 г.2

ритории», Уставом Ковровского района, рассмотрев обращение ООО 
«Билонг» об утверждении проекта межевания территории, предусма-
тривающего размещение линейных объектов 1 очереди строительства 
в восточной части п. Доброград, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий раз-
мещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной ча-
сти п.Доброград Ковровского района Владимирской области, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений в официальном информационном бюллете-
не «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровско-
го района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложениек постановлению 
администрации Ковровского района  

от 20.08.2020 №327

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

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21254
2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

 
20.08.2020 №328

Об утверждении проекта планировки территории, предусматри-
вающей размещение линейных объектов в п. Доброград

Рассмотрев предоставленную документацию по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта, в соответствии со ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом об-
щественных обсуждений и заключением по итогам общественных об-
суждений, Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов в поселке Доброград Ковровского рай-
она Владимирской области (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений в официальном информационном бюллете-
не «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровско-
го района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению  
администрации Ковровского района

от 20.08.2020 №328

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

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21254
2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

 
26.08.2020 №333

Об утверждении Положения о порядке сообщения руководителями 
муниципальных учреждений, учредителем которых является адми-
нистрация Ковровского района, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов

В соответствии со ст.10, ч.2 ст.11, ст.13.3 Федерального закона 
от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст.27 Феде-
рального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», во исполнение пункта 8 Указа Президента Российской Федерации 
от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, долж-
ности федеральной государственной службы, и иными лицами о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения руководителями муници-
пальных учреждений, учредителем которых является администрация Ков-
ровского района, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению Ковровского района

от 26.08.2020 №333

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения руководителями муни-
ципальных учреждений, учредителем которых является администрация Ковровского 
района (далее – руководители учреждений), о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Основанием сообщения является возникновение у руководителя учреждения 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Под конфликтом интересов в соответствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителя уч-
реждения влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристраст-
ное исполнение им должностных обязанностей.

Под личной заинтересованностью в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается воз-
можность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуще-
ственных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преимуществ) руководителем учреждения и (или) состоящи-
ми с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель уч-
реждения и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Руководители учреждений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении лич-
ной заинтересованности при выполнении своих должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

Приложение №1 
к постановлению администрации 

 Ковровского района
 от 26.08.2020 №336

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия Срок исполнения
Объем финанси-

рования,
тыс. руб.

В том числе за счет средств Ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыФедерально-
го бюджета

Областного 
бюджета

Районного 
бюджета

Внебюджетных 
источников

1 2 3 5 5 6 8 9 10
1. Мероприятия по установке приборов и систем учета 
топливно-энергетических ресурсов 

2014-2016 гг. (I этап) 963,2 0 0 160,0 803,2

УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»

Увеличение доли объемов 
топливно-энергетических 
ресурсов, расчеты за ко-
торые осуществляются 
с использованием прибо-
ров учета

2014 286,2 0 0 0 286,2
2015 402,0 0 0 60,0 342,0
2016 275,0 0 0 100,0 175,0

2017-2020 гг. (II этап) 13450,0 0 0 1560,0 11890,0
2017 2010,0 0 0 1560,0 450,0
2018 560,0 0 0 0 560,0
2019 1280,0 0 0 0 1280,0
2020 9600,0 0 0 0 9600,0

2. Внедрение энергосберегающего оборудования, систем 
регулирования потребления энергетических ресурсов

2014– 2016гг. (I этап) 3783,2 0 0 0 3783,2

УЖГОСА

Обеспечение устойчивого 
и надежного энергоснаб-
жения потребителей,
снижение расхода 
топливно-энергетических 
ресурсов 

2014 1647,0 0 0 0 1647,0
2015 1286,2 0 0 0 1286,2
2016 850,0 0 0 0 850,0

2017-2020 гг. (II этап) 3838,0 0 0 0 3838,0
2017 890,0 0 0 0 890,0
2018 935,0 0 0 0 935,0
2019 982,0 0 0 0 982,0
2020 1031,0 0 0 0 1031,0

2021-2023гг. (III этап) 2360,0 0 0 0 2360,0
2021 390,0 0 0 0 390,0
2022 1260,0 0 0 0 1260,0
2023 710,0 0 0 0 710,0

3.Строительство, реконструкция и модернизация систем 
(объектов) коммунальной инфраструктуры-всего, в т.ч. 2014-2016 гг. (I этап) 66147,29 9965,28 15121,0 6742,11 34318,9

3.1. Реконструкция котельных с переводом на возобновляемые 
источники энергии (вторичные энергетические ресурсы)

2014 50070,65 9965,28 9555,37 4550,0 26000,0
Администрация 
Ковровского 
района, УЖГОСА

Обеспечение устойчивого 
и надежного снабжения 
потребителей тепловой 
энергией; снижение 
расхода топливно-энерге-
тических ресурсов

2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
всего 50070,65 9965,28 9555,37 4550,0 26000,0

3.2. Модернизация котельных с использованием энергоэффек-
тивного оборудования

2014 1044,8 0 0 0 1044,8

УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»

2015 6957,04 0 5565,63 1391,41 0
2016 0 0 0 0 0
всего 8001,84 0 5565,63 1391,41 1044,8

3.3. Модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей 
с использованием энергоэффективных технологий

2014 1529,0 0 0 0 1529,0

УЖГОСА

Снижение доли потерь 
тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме 
тепловой энергии

2015 3860,0 0 0 0 3860,0
2016 2685,8 0 0 800,7 1885,1
всего 8074,8 0 0 800,7 7274,1

2021-2023гг. (III этап) 6660,0 0 0 0 6660,0

6. Уведомление, составленное по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Положению, руководители учреждений направляют главе администрации Ковров-
ского района.

7. Прием и регистрация уведомлений осуществляется заместителем начальника 
отдела организационной и кадровой работы администрации Ковровского района. 

8. Регистрация уведомлений осуществляется в день их поступления в журнале 
регистрации уведомлений о возникновении у руководителя учреждения личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, связанных с дея-
тельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 
журнал), согласно приложению №2 к настоящему Положению.

9. В случае поступления уведомления по почте в день, предшествующий празд-
ничному или выходному дню, его регистрация производится в рабочий день, следу-
ющий за праздничным или выходным днем.

10. Журнал в прошитом, пронумерованном и заверенном печатью виде хранится 
в месте, защищенном от несанкционированного доступа.

11. Уведомление с отметкой о регистрации в течение одного рабочего дня после 
его регистрации направляется главе администрации Ковровского района для озна-
комления.

12. Глава администрации Ковровского района после ознакомления возвращает 
уведомление в отдел организационной и кадровой работы администрации для рас-
смотрения в порядке, предусмотренном Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений, 
учредителем которых является администрация Ковровского района, и урегулирова-
нию конфликта интересов.

Вышеуказанные уведомления руководителей учреждений рассматриваются в те-
чение семи рабочих дней со дня поступления. 

13. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений комиссия по соблю-
дению требований к служебному поведению руководителей муниципальных уч-
реждений, учредителем которых является администрация Ковровского района, 
и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), имеет право получать 
в установленном порядке от руководителя учреждения, направившего уведомление, 
пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном 
порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государ-
ственной власти Владимирской области, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации.

14. В случае направления запросов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, 
срок рассмотрения уведомления может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

15. По результатам рассмотрения уведомлений комиссией принимается одно 
из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем уч-
реждения, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем 
учреждения, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что руководителем учреждения, направившим уведомление, не со-
блюдались требования об урегулировании конфликта интересов.

16. Руководитель учреждения, направивший уведомление, извещается о принятом 
решении в течение семи рабочих дней со дня принятия решения.

17. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 15 на-
стоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции глава администрации Ковровского района принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 
рекомендует руководителю учреждения, направившему уведомление, принять такие 
меры.

18. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 15 на-
стоящего Положения, глава администрации Ковровского района рассматривает 
вопрос о применении в отношении руководителя учреждения мер дисциплинарно-
го взыскания в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Приложение №1
к Положению

о порядке сообщения руководителями муниципальных 
учреждений, учредителем которых является 

администрация Ковровского района, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Главе Ковровского района
 от ___________________________________

(Ф.И.О.)
 руководителя муниципального учреждения
__________________________________________

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересован-
ности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность: 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов:

«___» ____________ 20__ г. ______________  ________________________________________
(подпись лица)                          (расшифровка подписи направляющего уведомление)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________

Дата регистрации уведомления «_____» _________________ 20 ______ г.
Лицо, принявшее уведомление _____________  _____________________________

(подпись)              (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20____ г.

Приложение №2
к Положению

о порядке сообщения руководителями муниципальных 
учреждений, учредителем которых является 

администрация Ковровского района, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Журнал
регистрации уведомлений о возникновении у руководителей муниципальных 

учреждений, учредителем которых является администрация Ковровского 
района, личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

№
п/п

Регистраци-
онный номер 
уведомления

Дата 
и время ре-
гистрации

Уведомление 
представлено 

(Ф.И.О. руково-
дителяучреж-

дения)

Коли-
чество 

страниц

Уведомление зарегистрировано

Ф.И.О. должность подпись

1 2 3 4 5 6 7 8

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано (___) ____________ страниц
 (прописью)

Должностное лицо _______________ _____________ ______________________
(должность)         (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П. «___» _________ 20__ г.

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

 
26.08.2020 №336

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 21.01.2014 №33 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области 
от 01.02.2012 №94 «Об утверждении государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
во Владимирской области», в целях корректировки муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности Ковровского района на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района 
от 21.01.2014 №33 постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ковровского района 
от 21.01.2014 №33 «Об утверждении муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности Ковровско-
го района на 2014 – 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В названии и далее по тексту постановления и приложения к нему 
слова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти Ковровского района на 2014 – 2020 годы» заменить словами «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности Ковровско-
го района».

 1.2. Раздел «Сроки и этапы реализации программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

 «Программные мероприятия (1 этап) 2014-2016 годы
 Программные мероприятия (2 этап) 2017-2020 годы
 Программные мероприятия (3 этап) 2021-2023 годы». 
1.3. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспор-

та Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы – 112219,99 тыс. руб., 

в т.ч.:
 1. Средства федерального бюджета– 9965,28 тыс. руб.
 2. Средства областного бюджета – 16539,2 тыс. руб.,
 3. Средства районного бюджета – 16168,01 тыс. руб.,
 4. Внебюджетные средства – 69547,5 тыс. руб.».
1.4. Абзац 1 раздела 6 Программы «Ресурсное обеспечение програм-

мы» изложить в следующей редакции: 
 «Общий объем финансирования, необходимый для реализации меро-

приятий настоящей Программы составляет 112219,99 тыс. руб., в том 
числе: 2014год – 57520,65 тыс. руб.; 2015 год – 13317,24 тыс. руб.; 2016 
год – 6068,5 тыс. руб.; 2017 год – 4776,1 тыс. руб.; 2018 год – 4294,5 тыс. 
руб.; 2019 год – 2917,0 тыс. руб.; 2020 год – 14306,0 тыс. руб.; 2021 год – 
2905,0 тыс. руб.; 2022 год –3730,0 тыс. руб.; 2023 год – 2385,0 тыс.руб.».

1.5. Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий» из-
ложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

1.6. Приложение №1 Программы «Перечень целевых показателей 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности Ковровского района на 2014-2020 годы» изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковров-
ского района от 01.08.2019 №425 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ковровского района от 21.01.2014 №33 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 
годы».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов



Ковровского района
Вестник№ 35 от 28.08.2020 г.3

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

 
27.08.2020 №684-р

Об отмене разрешения на строительство  №33-507-012-2017 
от 17.10.2017г.

Руководствуясь ст.51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и иным законодательством Российской Федерации, рассмотрев 
заявление ООО «Билонг»:

1. Отменить разрешение №33-507-012-2017 на строительство объ-
екта «Средняя школа на 640 учащихся, совмещенная с детским са-
дом на 160 мест» на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000317:1025 местоположением: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Новосельское сельское поселение, восточнее д.Гороже-
ново, выданное 17.10.2017 года ООО «Билонг».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на сай-
те администрации Ковровского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
20.08.2020 №676-р

Об отмене «Уведомление о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» №71 от 02.04.2019 г.

На основании заявления УГАРОВА Владимира Федоровича, в соответ-
ствии со ст.51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и иным законодательством Российской Федерации:

1. Отменить «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке» №71 от 02.04.2019г., выданное гр. Угарову Владимиру Федоровичу.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на сай-
те администрации Ковровского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
27.08.2020 №689-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковров-
ского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 

Наименование мероприятия Срок исполнения
Объем финанси-

рования,
тыс. руб.

В том числе за счет средств Ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыФедерально-
го бюджета

Областного 
бюджета

Районного 
бюджета

Внебюджетных 
источников

1 2 3 5 5 6 8 9 10
2021 2515,0 0 0 0 2515,0
2022 2470,0 0 0 0 2470,0
2023 1675,0 0 0 0 1675,0

3.4. Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры

2017-2020 гг. (II этап) 3000,0 0 0 3000,0 0
УЖГОСА

Снижение расхода 
топливно-энергетических 
ресурсов

2017-2019 0 0 0 0 0
2020 3000,0 0 0 3000,0 0

4. Мероприятия по актуализации схем теплоснабжения 
муниципальных образований

2017-2020 гг. (II этап) 428,1 0 0 428,1 0

УЖГОСА

Обеспечение устойчивого 
и надежного снабжения 
потребителей тепловой 
энергией

2017 428,1 0 0 428,1 0

2018-2020 0 0 0 0 0

5.Мероприятия по газификации населенных пунктов 
(проектно-изыскательские работы)

2014-2016 гг. (I этап) 1968,8 0 0 1968,8 0

УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»

Снижение расхода 
топливно-энергетических 
ресурсов при производ-
стве теплоэнергии

2014 1797,2 0 0 1797,2 0
2015 171,6 0 0 171,6 0
2016 0 0 0 0 0

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности жилищного фонда:
 – мероприятия по улучшению тепловой защиты зданий (уте-
пление фасадов, стен, окон, чердачных перекрытий и др.);
– применение энергосберегающих технологий, внедрение 
систем регулирования потребления энергетических ресурсов;
– установка датчиков движения, замена ламп накаливания 
на энергоэффективные осветительные приборы

2014-2016 гг. (I этап) 2150,2 0 0 0 2150,2

УЖГОСА

Снижение расходов 
населения на оплату 
потребленной тепловой 
и электрической энергии, 
горячей, холодной воды.

2014 945,8 0 0 0 945,8
2015 640,4 0 0 0 640,4
2016 564,0 0 0 0 564,0

2017-2020гг. (II этап) 3966,0 0 0 1230,0 2736,0
2017 1448,0 0 0 730,0 718,0
2018 1188,0 0 0 500,0 688,0
2019 655,0 0 0 0 655,0
2020 675,0 0 0 0 675,0

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на транспорте 2014-2016 гг. (I этап) 1893,7 0 806,7 79,0 1008,0

-Внедрение геоинформационных систем на транспортном 
комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов 
на горюче-смазочные материалы 

2014 200,0 0 190,0 10,0 0

 УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»

Снижение расходов 
на горюче-смазочные 
материалы

2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0

Всего 200,0 0 190,0 10,0 0
– Приобретение автобусов, работающих на газомоторном 
топливе

2014 0 0 0 0 0

МКУ «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительско-
го рынка и услуг»

2015 0 0 0 0 0
2016 1693,7 0 616,7 69,0 1008,0

Всего 1693,7 0 616,7 69,0 1008,0
2017-2020гг. (II этап) 1611,5 0 611,5 1000,0 0

2017 0 0 0 0 0
2018 1611,5 0 611,5 1000,0 0

2019-2020 0 0 0 0 0
Итого: 2014-2016 гг. (I этап) 76906,39 9965,28 15927,7 8949,91 42063,5

2014 57520,65 9965,28 9745,37 6357,2 31452,8
2015 13317,24 0 5565,63 1623,01 6128,6
2016 6068,5 0 616,7 969,7 4482,1

2017-2020гг. (II этап) 26293,6 0 611,5 7218,1 18464,0
2017 4776,1 0 0 2718,1 2058,0
2018 4294,5 0 611,5 1500,0 2183,0
2019 2917,0 0 0 0 2917,0
2020 14306,0 0 0 3000,0 11306,0

2021-2023гг. (III этап) 9020,0 0 0 0 9020,0
2021 2905,0 0 0 0 2905,0
2022 3730,0 0 0 0 3730,0
2023 2385,0 0 0 0 2385,0

ИТОГО 112219,99 9965,28 16539,2 16168,01 69547,5

Приложение №2 
к постановлению администрации 

 Ковровского района
 от 26.08.2020 №336

Перечень целевых показателей программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объе-
ме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования % 99,8 99,8 99,8 99,8 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования % 10,8 10,9 11,5 35,8 52,0 95,0 98,0 100 100 100 100

3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования % 29,1 31,9 63,0 68,0 80,0 95,0 98,0 100,0 100 100 100

4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей 
воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования % 44,7 45,8 76,0 78,0 88,0 95,0 98,0 100,0 100 100 100

5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования % 81,7 83,6 92,1 95,0 96,0 97,0 98,0 100 100 100 100

6.
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вто-
ричных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального 
образования

% 0,0 0,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека в месяц)

кВт*ч/
чел 123,2 123,2 123,2 123,1 123,0 123,0 122,8 122,7 122,6 122,6 122,5

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 кв.м. общей площади)

Гкал/ 
кв.м 0,2 0,2 0,198 0,197 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,169 0,168

3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1 человека в месяц)

куб.м./
чел. 1,65 1,63 1,62 1,6 1,58 1,56 1,54 1,52 1,50 1,5 1,5

4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 
на 1человека в месяц)

куб.м./
чел. 0,6 0,58 0,57 0,55 0,52 0,5 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45

5. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями шт. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м. общей площади) Гкал/ 
кв.м 0,22 0,22 0,2 0,195 0,194 0,19 0,188 0,187 0,186 0,185 0,184

2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб.м./
чел. 30,71 31,51 28,69 28,5 28,45 28,40 28,35 28,32 28,3 28,3 28,3

3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя). куб.м./
чел. 23,67 23,61 20,18 20,15 20,12 20,10 20,05 20,0 19,98 19,95 19,95

4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) кВт.ч/ 
кв.м 40,0 40,0 39,8 39,5 39,2 39,0 38,8 38,6 38,4 38,2 38,0

5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете 
на 1 кв.м. общей площади)

куб.м./
кв.м. 40,17 56,44 56,45 58,12 58,10 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,0

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных. кг у.т./
Гкал 164,42 164,67 163,75 163,6 163,58 163,5 163,45 163,43 163,4 163,35 163,3

2. Удельный расход электрической энергии, используемой при выработке тепловой энергии кВт.ч/
Гкал 39,51 37,42 36,12 36,05 35,8 35,2 35,0 34,95 34,9 34,85 34,8

3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. % 21,17 21,4 20,09 20,0 19,8 19,6 19,5 19,4 19,4 19,3 19,3
4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. % 0,6 0,5 0,4 0,4 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32

5. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения 
(на 1 куб.м.)

кВт.ч/ 
куб.м 1,04 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95

6. Удельный расход электрической энергии в системах водоотведения (на 1 куб.м) кВт.ч/ 
куб.м 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 0,75 0,75

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

1.

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспорт-
ными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, 
используемыми в качестве моторного топлива.

ед. 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве 
моторного топлива. ед. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Ковровского района Владимирской области», утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23 (ред.21.12.2017), с учетом изменений и дополне-
ний.

2. Провести публичные слушания 01.10.2020 в 10.30 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управ-
ление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. пе-
рерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-
23.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского 
района «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области».

27.08.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.08.2020 г. по 01.10.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных 

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

Публичные слушания состоятся 01.10.2020 в 10.30 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания:

 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

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

 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
 Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

__________________ № ______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Но-
восельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23 (ред.21.12.2017), 
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
от __________ №________

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Исключение из основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков зоны Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки) ПЗЗ Новосельского сельского 
поселения вида «Религиозное использование». Включить данный вид в перечень ус-
ловно разрешенных видов использования земельных участков зоны Ж1.

2. Внесение в основные виды разрешенного использования земельных участков 
зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) ПЗЗ Новосель-
ского сельского поселения вида «Ведение огородничества». Внесение изменений 
в п.2.2 –огородничество: заменить 0,02-0,25 га на 0,002-0,01 га.

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

 
27.08.2020 №690-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковров-
ского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», утвержденные решени-
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ем Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 29.09.2020 в 10.30 часов в здании 
администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу: Ков-
ровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управ-
ление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. пе-
рерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-
23.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 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».

27.08.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.08.2020 г. по 29.09.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных 

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

Публичные слушания состоятся 29.09.2020 в 10.30 часов в здании ад-
министрации Клязьминского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д.35.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания:

 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

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

 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
 Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

________________ №______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района Владимирской об-
ласти, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьмин-
ского 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

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от__________№________

ПРОЕКТ
 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Исключение из основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков зон Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) ,Ж2 (зона малоэ-
тажной жилой застройки) ПЗЗ Клязьминского сельского поселения вида «Религиоз-
ное использование». Включить данный вид в перечень условно разрешенных видов 
использования земельных участков зоны Ж1.

2. Внесение в основные виды разрешенного использования земельных участков 
зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) ПЗЗ Клязьмин-
ского сельского поселения вида «Ведение огородничества». Внесение изменений 
в п.2.2 –огородничество: заменить 0,02-0,25 га на 0,002-0,01 га.

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

 
27.08.2020 №691-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Малыгинского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковров-
ского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», утвержденные решени-

ем Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
от 10.12.2009 №15/29, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 30.09.2020 в 10.30 часов в здании 
администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управ-
ление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. пе-
рерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-
23.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

27.08.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.08.2020 г. по 30.09.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных 

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

Публичные слушания состоятся 30.09.2020 в 10.30 часов в здании ад-
министрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания:

 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

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

 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
 Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

__________________ №______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Малы-
гинского сельского поселения Ковровского района Владимирской об-
ласти, утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгин-
ского сельского поселения от 10.12.2009 №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. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от__________№________

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Исключение из основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков зон Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) ,Ж2 (зона малоэ-
тажной жилой застройки) ПЗЗ Малыгинского сельского поселения вида «Религиоз-
ное использование». Включить данный вид в перечень условно разрешенных видов 
использования земельных участков зоны Ж1.

2. Внесение в основные виды разрешенного использования земельных участков 
зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) ПЗЗ Малыгинско-
го сельского поселения вида «Ведение огородничества». Внесение изменений 
в п.2.2 –огородничество: заменить 0,02-0,25 га на 0,002-0,01 га.

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

 
27.08.2020 №692-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ивановского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковров-
ского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», утвержденные реше-

нием Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 29.11.2009 №11/3 , с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 28.09.2020 в 10.30 часов в здании ад-
министрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управ-
ление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. пе-
рерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-
23.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

27.08.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.08.2020 г. по 28.09.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных 

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

Публичные слушания состоятся 28.09.2020 в 10.30 часов в здании ад-
министрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания:

 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

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

 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
 Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

______________ №____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ива-
новского сельского поселения Ковровского района Владимирской обла-
сти, утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и допол-
нений, 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
от__________№________

ПРОЕКТ 
 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменение зонирования земельного участка 33:07:000477:41 с зоны Ж-1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства), ОП1 зона земельных участков 
(территории) общего пользования) на зону ОИ2 (зона общественного использования 
объектов капитального строительства)

2. Исключение из основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков зон Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) ,Ж2 (зона малоэ-
тажной жилой застройки) ПЗЗ Ивановского сельского поселения вида «Религиозное 
использование». Включить данный вид в перечень условно разрешенных видов ис-
пользования земельных участков зоны Ж1.

3. Внесение в основные виды разрешенного использования земельных участков 
зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) ПЗЗ Ивановско-
го сельского поселения вида «Ведение огородничества». Внесение изменений 
в п.2.2 –огородничество: заменить 0,02-0,25 га на 0,002-0,01 га.



Ковровского района
Вестник№ 35 от 28.08.2020 г.5

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

 
27.08.2020 №693-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковров-
ского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области», утвержденные решением Совета народных де-
путатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32 
(ред. 18.01.2018), с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 30.09.2020 в 14.00 часов в здании 
администрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: Ков-
ровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управ-
ление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. пе-
рерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-
23.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области».

27.08.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского 
района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковров-

ского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.08.2020 г. по 30.09.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных 

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

Публичные слушания состоятся 30.09.2020 в 14.00 часов в здании ад-
министрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: Ков-
ровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания:

 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

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

 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
 Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_______________ №______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки посел-
ка Мелехово Ковровского района Владимирской области, утвержден-
ные решением Совета народных поселка Мелехово Ковровского района 
от 23.12.2009 г. №15/32, 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
от__________№________

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

 1. Исключение из основных видов разрешенного использования земельных участ-
ков зоны Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки) ПЗЗ поселка Мелехово Ковров-
ского района вида «Религиозное использование». Включить данный вид в перечень 
условно разрешенных видов использования земельных участков зоны Ж1.

 2. Внесение в основные виды разрешенного использования земельных участков 
зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) ПЗЗ поселка Ме-
лехово Ковровского района вида «Ведение огородничества». Внесение изменений 
в п.2.2 –огородничество: заменить 0,02-0,25 га на 0,002-0,01 га.

3. Изменение зонирования земельного участка 33:07:000607:541 с зоны ОП1 (зона 
земельных участков (территории) общего пользования) на зону ПД7 (зона складов).

Владимирская область  
Ковровский район Поселок Мелехово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация поселка Мелехово 

 
26.08.2020 №107

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики му-
ниципального образования поселок Мелехово Ковровского района 
и других исходных данных для составления проекта бюджета по-
селка Мелехово на 2021-2023 годы 

В соответствии с решением Совета народных депутатов поселка Ме-
лехово Ковровского района «О бюджетном процессе в поселке Мелехо-
во», в целях составления проекта бюджета поселка Мелехово на 2021-
2023 годы постановляю:

1. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики поселка 

Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы и Программу повы-
шения эффективности бюджетных расходов, изложенные в приложении 
№1;

б) основные показатели бюджета поселка Мелехово Ковровского рай-
она на 2021-2023 годы согласно приложению №2;

2. Распределение бюджетных ассигнований по отношению к утверж-
денному настоящим постановлением может быть изменено на суммы 
безвозмездных поступлений от областного и районного бюджетов.

3. Утвердить на 2021-2023 год распределение бюджетных ассигнова-
ний на исполнение действующих расходных обязательств поселка Ме-
лехово Ковровского района по главным распорядителям средств бюд-
жета поселка Мелехово на основании реестра расходных обязательств 
поселка Мелехово Ковровского района согласно приложению №3, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению №4;

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, заведующего финансовым отде-
лом администрации поселка Мелехово (С.И. Дылевская).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

И.о. главы администрации 
поселка Мелехово С.И.Дылевская

Приложение №1
 к постановлению администрации

поселка Мелехово Ковровского района
 от 26.08.2020 №107

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ 

Основные направления бюджетной и налоговой политики поселка Мелехово Ков-
ровского района на 2021-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями 
статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 11 Положения 
о бюджетном процессе в поселке Мелехово». При их разработке учитывались поло-
жения:

– основных направлений бюджетной и налоговой политики Владимирской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

– основных направлений бюджетной и налоговой политики Ковровского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики поселка Мелехово 
Ковровского района на 2021-2023 годы.

Бюджетная и налоговая политика поселка Мелехово Ковровского района в 2021-
2023 году направлена на решение следующих задач:

развитие экономического и социального потенциала поселка Мелехово Ковров-
ского района;

максимально эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов 
для безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

повышение доступности и качества муниципальных услуг.
Для обеспечения устойчивости и стабильности бюджета поселка Мелехово бюд-

жетное планирование должно базироваться на умеренно консервативных оценках 
макроэкономического прогноза.

II. Особенности бюджетной и налоговой политики поселка Мелехово 
Ковровского района в 2021-2023 году

В 2021-2023 году будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных 
Основными направлениями налоговой политики поселка Мелехово Ковровского 
района на 2020 год.

Налоговая политика поселка Мелехово Ковровского района выстраивается с уче-
том изменений федерального законодательства, которые позволят снизить налого-
вую нагрузку, усилить стимулирующую роль налоговой системы и тем самым смогут 
поддержать деловую активность в реальном секторе экономики и потребительский 
спрос граждан.

Основными задачами налоговой политики поселка Мелехово Ковровского района 
является реализация мер, направленных на увеличение налогового потенциала по-
селка Мелехово, повышение собираемости налогов и сборов, дальнейшее снижение 
масштабов уклонения от уплаты налогов.

Приоритетными направлениями налоговой политики поселка Мелехово Ковров-
ского района на 2021-2023 годы являются:

1. Повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за вы-
полнение плановых показателей поступления доходов в бюджет поселка Мелехово.

Следует обеспечить взаимодействие с администраторами поступлений в бюджет 
поселка Мелехово, не являющимися органами администрации района, с целью сво-
евременного принятия мер реагирования к организациям, имеющим задолженность 
перед бюджетом поселка Мелехово.

2. Проведение оценки социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот. 
3. Осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благо-

приятных условий предпринимательской деятельности.
4. Продолжение работы по выявлению и уточнению налоговой базы по земельно-

му налогу, налогу на имущество физических лиц. Это будет являться в дальнейшем 
основой для формирования налога на недвижимость (проведение работы по иден-
тификации правообладателей земельных участков и имущества физических лиц, 
сокращение перечня льготных категорий налогоплательщиков, оптимизация ставок 
налогов для отдельных категорий налогоплательщиков).

2.1. Особенности прогнозирования отдельных видов налоговых 
и неналоговых доходов на 2021-2023 годы 

При расчете налога на доходы физических лиц учтены стандартные, имуществен-
ные, социальные и прочие налоговые вычеты, которые составят оценочно в 2021 
году – 1,1 млн. рублей.

На 2021 год предполагаются поступления в бюджет поселка Мелехово налога 
на доходы физических лиц на 1,096% выше уровня предыдущего года.

Неналоговые доходы.

В составе неналоговых платежей основную долю занимают доходы от использо-
вания имущества, находящегося в муниципальной собственности, продажи имуще-
ства.

Увеличение поступлений неналоговых доходов будет осуществляться за счет:
– вовлечения максимального количества объектов муниципальной собственности 

в процесс совершенствования управления;
– разграничения объектов муниципальной собственности и оформления прав 

на них;
– повышения эффективности управления муниципальным имуществом с исполь-

зованием всех современных методов и финансовых инструментов;
– проведения регулярной (не реже одного раза в 3 года) инвентаризации недвижи-

мого имущества поселения, в том числе:
зданий и сооружений с указанием их балансовой (восстановительной) и остаточ-

ной стоимости, площади помещений, технического состояния,
магистральных коммуникационных сетей (водопроводных, тепловых, газовых 

и др.);
– внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего 

использования имущества (передача с баланса на баланс, в залог, в аренду и т.д.);
– обеспечения надлежащего контроля за использованием и сохранностью имуще-

ства, а также контроля за деятельностью руководителей муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений.

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации про-
гнозирование доходов является бюджетными полномочиями главных администра-
торов доходов.

По расчетам главных администраторов поступления налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет поселка Мелехово в 2021 году составят 25110,2 тыс. рублей.

Таблица 1

Прогноз 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселка Мелехово 

на 2021-2023 годы по расчетам главных администраторов доходов

Наименование главных администрато-
ров доходов областного бюджета

Отчет за 2019 
год, тыс. 

руб.

Ожидаемое 
поступление 
в 2020 году, 

тыс. руб.

Прогноз 
на 2021 

год, тыс. 
руб.

Прогноз 
на 2022 год, 

тыс. руб.

Прогноз 
на 2023 год, 

тыс. руб.

Федеральное казначейство 1638,7 2201,6 1633,2 1633,2 1633,2
МИ ФНС РФ №2 по Владимирской 
области 17444,7 20377,0 18487,0 18487,0 18487,0

Администрация поселка Мелехово 5583,9 4048,8 2210,0 2210,0 2210,0

По расчетам финансового отдела объем налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета поселка Мелехово на 2020 год составит 26698,6 тыс. рублей и реален к испол-
нению.

III. Основные направления бюджетной политики поселка Мелехово 
Ковровского района на 2021-2023 годы 

3.1. Общие подходы к формированию бюджетных расходов

Формирование расходов бюджета поселка Мелехово на 2021-2023 годы базирует-
ся на следующих подходах.

1. Осуществлять планирование бюджетных ассигнований бюджета поселка Меле-
хово раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и прини-
маемых обязательств поселка Мелехово Ковровского района.

Основой для определения объема расходов бюджета поселка Мелехово на 2021-
2023 годы является предварительный реестр расходных обязательств поселка Ме-
лехово Ковровского района на исполнение действующих нормативных правовых ак-
тов, составленный главными распорядителями средств бюджета поселка Мелехово.

2. Для определения четких приоритетов в расходовании средств обеспечить более 
тесную увязку бюджетного планирования с целями муниципальной политики по всем 
направлениям деятельности. Для этого целесообразно в максимальной степени ре-
ализовать программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета. 

 
3.2. Приоритеты бюджетных расходов

1. Приоритетами политики расходования бюджетных средств на 2021-2023 годы 
являются:

– обеспечение равного доступа населения к муниципальным услугам в сфере об-
разования, культуры и спорта; повышение качества предоставляемых услуг; 

– реализация мероприятий, содействующих повышению доступности жилья 
для граждан и улучшению состояния существующего жилищного фонда.

2. При формировании расходов бюджета поселка Мелехово на 2021-2023 годы 
предлагается особое внимание уделить следующим ключевым вопросам.

В сфере муниципального управления
Следует обеспечить неукоснительное выполнение требований постановления 

Губернатора области, касающихся ограничения расходов на содержание местного 
самоуправления в пределах утвержденных нормативов формирования указанных 
расходов.

Результаты работы исполнительных органов муниципальной власти будут оцени-
ваться по итогам достижения показателей, определенных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов».

В сфере национальной безопасности
Будет продолжена реализация муниципальной программы «Вопросы обеспечения 

безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-
2022 годы» и муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы».

В сфере дорожного хозяйства и транспорта
Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство в 2021-2023 году предусматри-

ваются с учетом оптимизации расходов, связанных с содержанием существующей 
сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования. Необходимо вве-
дение новой практики формирования расценок и расчетов с дорожными организа-
циями за содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего поль-
зования, что позволит выполнять больший объем работ при меньших бюджетных 
затратах.

В связи с этим, с 1 января 2014 года создан дорожный фонд муниципального обра-
зования поселок Мелехово Ковровского района, средства дорожного фонда наплав-
ляются на поддержание в нормативном состоянии существующих муниципальных 
дорог общего пользования.

Будет продолжена реализация муниципальной программы «Приведение в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы».

В сфере жилищно-коммунального хозяйства
Бюджетные ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство предусматрива-

ются в 2021 году в сумме 21438,6 тыс. рублей.
На выполнение муниципального задания МБУ «Мелеховское» по благоустройству 

территории поселка Мелехово и содержание муниципального бюджетного учрежде-
ния предусмотрены ассигнования в сумме 7472,2 тыс. рублей:

– расходы на озеленение;
– расходы, связанные с содержанием и уборкой территорий улиц, тротуаров.
Бюджетные ассигнования в сумме 5257,4 тыс. рублей предусмотрены для выпол-

нения обязательств по переданным полномочиям Ковровскому району.
В области охраны окружающей среды
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию «качество окружающей среды должно стать важнейшим из показателей 
качества жизни и одним из основных показателей социально-экономического раз-
вития регионов, соответственно, должно стать критерием оценки эффективности 
органов власти на местах».

Решать проблему охраны окружающей среды можно, лишь создав современную 
эффективную систему управления и контроля в природоохранной сфере.

В связи с этим Президентом Российской Федерации к важнейшей функции госу-
дарственного управления было отнесено введение государственных нормативов 
качества окружающей среды и установление порядка нормирования воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на природу. 

Приоритетным направлением деятельности отдела природопользования и охраны 
окружающей среды администрации района останется сокращение объемов несанк-
ционированного размещения промышленных и бытовых отходов через их вовлече-
ние в повторное использование в качестве вторичного сырья, а также увеличение 
доли учтенных объектов и источников негативного воздействия на окружающую 
среду.

IV. Политика в области межбюджетных отношений

Очередной финансовый год станет важным этапом в формировании межбюджет-
ных отношений в Ковровском районе.

Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации, затронули 
вопросы, касающиеся доходов местных бюджетов и совершенствования межбюд-
жетных отношений.

10 процентов налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты консолидирован-
ного бюджета области будут переданы через дифференцированные нормативы 
в местные бюджеты. Размер дифференцированных нормативов будет устанавли-
ваться исходя из протяженности автомобильных дорог соответствующего муници-
пального образования. Дополнительные поступления от акцизов на нефтепродукты 
будут направлены на формирование муниципальных дорожных фондов.

Для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований вводятся критерии выравнивания. Объем дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности в областном бюджете будет опреде-
ляться исходя из необходимости достижения данных критериев.

При этом дотации, распределенные на трехлетний период, не будут сокращаться, 
за исключением случаев изменения федерального законодательства, приводящего 
к увеличению расходов или уменьшению доходов бюджета.

Расходы поселений должны быть в максимальной степени обеспечены собствен-
ными доходными источниками. Все принимаемые решения должны быть просчита-
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ны и финансово обеспечены. Оказание дополнительной финансовой помощи посе-
лениям должно сочетаться с развитием их экономики за счет собственных средств.

Приложение №2
к постановлению администрации

поселка Мелехово Ковровского района
от 26.08.2020 №107 

Основные показатели консолидированного бюджета поселка Мелехово 
Ковровского района на 2021-2023 год

тыс. руб.

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год
Доходы – всего 39180,3 54482,0 33431,6
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 25110,2 25110,2 25110,2
безвозмездные поступления 14070,1 29371,8 8321,4
Расходы – всего 39180,3 54482,0 33431,6
Дефицит (-) - - -

Приложение №3
к постановлению администрации

поселка Мелехово Ковровского района
от 26.08.2020 №107 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств по главным распорядителям средств бюджета поселка 
Мелехово на 2021-2023 годы 

Глава Наименование главных распорядителей 
средств бюджета

Предельные объемы, тыс.руб.
2021 год 2022 год 2023 год

803 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО 31072,2 31072,2 31073,2
ИТОГО: 31072,2 31072,2 31073,2

Приложение №4
к постановлению администрации

поселка Мелехово Ковровского района
от 26.08.2020 №107

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств поселка Мелехово Ковровского района по разделам 

классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы 
(без целевых средств из областного бюджета)

тыс. руб.

Код 
КБК

Наименование разделов классифи-
кации расходов бюджета

Предельные объемы 
расходов, 
тыс. руб.
2021 год

Предельные объемы 
расходов, 
тыс. руб.
2022 год

Предельные объемы 
расходов, 
тыс. руб.
2023 год

0100 Общегосударственные вопросы 4621,4 4621,4 4621,4

0300 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 140,5 145,5 145,5

0400 Национальная экономика 4233,2 4233,2 4233,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 21438,6 37091,1 16040,7
0800 Культура 8230,8 7861,1 7861,1
1000 Социальная политика 171,7 171,7 171,7
1100 Физическая культура и спорт 140,5 140,5 140,5

Всего расходов 38976,7 54264,5 33214,1

Владимирская область 
Ковровский район Поселок Мелехово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация поселка Мелехово 

 
28.08.2020 №108

Об установлении муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению «Мелеховское» на 2021-2023 годы.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 
№640 “О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания”, постановлением администрации поселка 
Мелехово от 28.01.2013 №9 «Об утверждении порядков формирова-

ния и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями поселка Мелехово, а также порядка мониторинга 
и контроля за исполнением муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждени-
ями поселка Мелехово», в целях повышения результативности работы 
по благоустройству поселка Мелехово постановляю:

Установить муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» 
муниципальное задание на 2021-2023 годы согласно приложению.

И.о. главы администрации 
поселка Мелехово С.И. Дылевская

Приложение к постановлению администрации
поселка Мелехово от 28.08.2020 №108 

Муниципальное задание на 2021-2023 годы
Наименование муниципального бюджетного учреждения: МБУ «Мелеховское»
Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения 
-81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группи-

ровки (основной вид деятельности);
-01.61 Предоставление услуг в области растениеводства;

Часть 1
Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Муниципальные услуги отсутствуют.

Часть 2
Сведения о выполняемых работах.4

 
 РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы: Уборка территории и аналогичная деятельность
2. Категории потребителей работы: Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:5

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

_________
(наименование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

_________
(наимено-

вание пока-
зателя)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

Наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1763517301330
068305280181
001000000030

05102106

Содержание 
в чистоте 

территории 
поселка

- -

Регулярно 
в течении 

года согласно 
графика

-

Количество 
письменных жа-
лоб на качество 

выполнения 
работ

Шт. Не более 3 Не более 3 Не более 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

_________
(наименование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

_________
(наименова-
ние показа-

теля)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1763517301330
068305280181
001000000030

05102106

Содержание 
в чистоте 

территории 
поселка

- -

Регулярно 
в течении 

года согласно 
графика

- Площадь убирае-
мой территории кв.м. 1560000,00 1560000,00 1560000,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное зада-
ние считается выполненным (процентов) 5%

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование работы: Организация освещения улиц
2. Категории потребителей работы: Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:5

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

_________
(наименование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

_________
(наименова-
ние показа-

теля)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1763517301330
068305280141
000000000000
03101105

Выполнение 
работ по осве-

щению улиц
- -

Регулярно 
в течении 

года согласно 
графика 

-

Количество 
письменных жа-
лоб на качество 

выполнения 
работ

Шт. Не более 3 Не более 3 Не более 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

_________
(наименование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

_________
(наименова-
ние показа-

теля)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1763517301330
068305280141
000000000000
03101105

Выполнение 
работ по осве-

щению улиц
- -

Регулярно 
в течении 

года согласно 
графика 

-
Протяженность 
сети наружного 

освещения
М. 33300 33300 33300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное зада-
ние считается выполненным (процентов) 5%

РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование работы: Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:5

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

_________
(наименование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

_________
(наименова-
ние показа-

теля)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1763517301330
068305150381
002000000000
00100101, 176
351730133006
830515038100
300000000009
100101

Содержание 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения

- постоянно -

Количество 
письменных жа-
лоб на качество 

выполнения 
работ

Шт. Не более 3 Не более 3 Не более 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

_________
(наименование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

_________
(наименова-
ние показа-

теля)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1763517301330
068305150381
002000000000
00100101, 176
351730133006
830515038100
300000000009
100101

Содержание 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения

- постоянно -

Протяженность 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения

км 33,3 33,3 33,3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное зада-
ние считается выполненным (процентов) 5%

РАЗДЕЛ 4 
1. Наименование работы: Организация благоустройства и озеленения
2. Категории потребителей работы: Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:5

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

_________
(наименование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

_________
(наименова-
ние показа-

теля)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1763517301330
068305280981
001000000000
01101101, 176
351730133006
830528098100
200000000000
101101

Благоу-
стройство 

дворовых и об-
щественных 
территорий

Содер-
жание 

объектов 
озелене-

ния

- постоянно постоянно

Количество 
письменных жа-
лоб на качество 

выполнения 
работ

Шт. Не более 3 Не более 3 Не более 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

_________
(наименование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

________
(наименова-
ние показа-

теля)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1763517301330
068305280981
001000000000
01101101, 176
351730133006
830528098100
200000000000
101101

Благоу-
стройство 

дворовых и об-
щественных 
территорий

Содер-
жание 

объектов 
озелене-

ния

- постоянно постоянно

Площадь объекта

Количество 
объектов 
(клумб)

Кв.м.

Единица

783600

35

783600

35

783600

35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное зада-
ние считается выполненным (процентов) 5%

РАЗДЕЛ 5 
1. Наименование работы: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на авто-

мобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:5

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

_________
(наименование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

_________
(наименова-
ние показа-

теля)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1763517301330
068305150421
002000000000
04101101

Организация 
дорожного 
движения

- постоянно

Количество 
письменных жа-
лоб на качество 

выполнения 
работ

Шт. Не более 3 Не более 3 Не более 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное за-
дание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

_________
(наименование 

показателя)

_________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

_________
(наименова-
ние показа-

теля)

__________
(наименование 

показателя)

__________
(наиме-
нование 
показа-

теля)

Наименование 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год

(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1763517301330
068305150421
002000000000
04101101

Организация 
дорожного 
движения

- постоянно

Протяженность 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения

км 33,3 33,3 33,3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное зада-
ние считается выполненным (процентов) 5%

РАЗДЕЛ 4 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
 – Ликвидация или реорганизация муниципального учреждения
 – Исключение муниципальной работы из Перечня муниципальных услуг(работ) 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность
Наименование управления (комитета, отдела, должностного 
лица), осуществляющего контроль за исполнением муници-

пального задания
Внутренний 
– Оперативный контроль (по выявленным фактам и жалобам, касающимся 
качества предоставления услуг);
– Контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия); 
– Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам года). 

Ежегодно, внепланово 
(по поступлению жалоб 

на качество услуг)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения 
поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»

Внешний
– Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный 
период;
– Анализ обращений и жалоб граждан в учреждение. 

Ежегодно

Внепланово (по 
поступлению жалоб 
на качество услуг)

Администрация поселка Мелехово 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 
Квартальный– до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания7

(1) Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
(2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
(3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг 

и работ.
(4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
(5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
(6) Заполняется в целом по государственному заданию.
(7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого 

оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных уч-
реждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об уста-
новлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не за-
полняются.



Ковровского района
Вестник№ 35 от 28.08.2020 г.7

25 августа 2020 г. в Ивановском сельском поселении прошли 
публичные слушания по проекту решения Совета народных депута-
тов Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета народных депутатов от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов», в результате которых 
проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского 
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» с учетом дополнительно внесенных изменений был одобрен.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Российская Федерация 
Совет народных депутатов  

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
 Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.08.2020 №7/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ива-
новского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сель-
ского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Иванов-
ского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения от 26.12.2019 г. №18/3 «О бюджете Ивановского сель-
ского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сель-
ского поселения на 2020 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31073,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31577,1 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 503,6 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний пре-

дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2021 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.2 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сель-

ского поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. ру-

блей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний пре-

дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.3 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сель-

ского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. ру-

блей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний пре-

дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложе-

ниям №№1,2,3-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина 

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

  Ивановского сельского поселения
от 25.08.2020 №7/1 

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения  
на 2020 год

тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7141,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2772,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2772,0

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

2742,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 627,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 627,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2989,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 470,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 470,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2519,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 949,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских  поселений 949,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1570,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 1570,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0

000 1 08 04000 00 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

12,0

000 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

12,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 529,2

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий

184,0

000 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

45,0

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

139,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья) 345,2

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10,3

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 10,3

000 1 13 02065 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 10,3

000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества сельских поселений 10,3

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

Сумма

1 2 3
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 187,0

000 1 14 02000 00 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

187,0

000 1 14 02053 10 0000 410

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

187,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0

000 1 16 02020 00 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

5,0

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

5,0

000 1 16 07090 00 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

10,0

000 1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23932,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23932,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14111,5

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 13617,1

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 481,4

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 13,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 1330,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 1330,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 229,2

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 229,2

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 7679,9

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7679,9

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 581,4
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 581,4

ВСЕГО доходов 31073,5

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

  Ивановского сельского поселения
от 25.08.2020 №7/1 

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения  
на 2021 и 2022 годы

тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации 

операций сектора государственного управления
2021 год 2022 год

1 2 3 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7311,0 7555,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2938,0 3085,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2938,0 3085,0

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

2908,0 3055,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,0 1,0

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

9,0 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

20,0 20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 664,0 697,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 664,0 697,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3051,0 3115,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 507,0 547,0

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

507,0 547,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2544,0 2568,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 959,0 968,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 959,0 968,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1585,0 1600,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1585,0 1600,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0 12,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

12,0 12,0

000 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

12,0 12,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 542,2 542,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

184,0 184,0

000 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

45,0 45,0

000 1 11 05035 10 0000 120
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)

139,0 139,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм 
жилья) 358,2 358,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 88,8 88,8

000 1 14 02000 00 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

88,8 88,8

000 1 14 02053 10 0000 410

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

88,8 88,8

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0 15,0

000 1 16 02020 00 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

5,0 5,0

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

5,0 5,0

000 1 16 07090 00 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) сельского поселения

10,0 10,0

000 1 16 07090 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) сельского поселения

10,0 10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26212,5 24283,5

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 26212,5 24283,5

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 13352,1 13108,1

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 13352,1 13108,1

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 5730,0 4370,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 5730,0 4370,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 203,6 217,5

000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

203,6 217,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 6926,8 6587,9

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сель-
ских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6926,8 6587,9

ВСЕГО доходов 33523,5 31838,5

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

 Ивановского сельского поселения
 от 25.08.2020  №7/1 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения 

Ковровского района на 2020 год

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3
Код 

раздела, 
подраз-

дела

План 
на 2020 

год

1 2 3 4 5 7
Итого: 31577,1

1
 Муниципальная программа «Основные направления раз-
вития благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 8890,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 8890,2

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3
Код 

раздела, 
подраз-

дела

План 
на 2020 

год

1 2 3 4 5 7
 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в рам-
ках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 00510 600 05 03 2300,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 00520 600 05 03 1528,9

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 00530 600 05 03 540,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 00590 600 05 05 4521,3

2
Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения «Противодействие коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы»

02 6,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных право-
нарушений" 02001 6,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на тер-
ритории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

02 0 01 20100 200 01 13 6,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, 
находящихся на территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области на 2019-2021годы» 

03 102,3

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехни-
ческих сооружений муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

03001 102,3

 Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротех-
нических сооружений муниципального образования Ивановское 
сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

03 0 01 20380 200 03 14 102,3

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Ивановского сельского поселе-
нияна 2019-2021 годы» 

04 395,9

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения" 04001 395,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Иванов-
ского сельского поселения в рамках Муниципальная программа 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

04 0 01 20600 600 03 09 395,9

5 «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановско-
го сельского поселения в 2020-2022 годах» 07 407,5

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» 

07001 407,5

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего 
ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы 
за социальный найм» 

07 0 01 20360 200 05 01 407,5

6
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Ивановское 
сельское поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 
года».

05 1400,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения» 05001 1400,0

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий (Создание комбинированной детской и спор-
тивной площадки в с.Смолино Ковровского района)

05 0 02 L5764 200 05 03 1400,0

7
Муниципальная программа «Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Ивановского сельского поселения 
на 2020 - 2022 годы» 

06 356,9

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Иванов-
ского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 

06001 356,9

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ивановского сельского поселения на 2020- 2022 годы» (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

06 0 01 20340 200 04 12 100,0

Расходы, связанные с предоставлением субсидий организациям, 
оказывающим коммунальные услуги населению 07 0 01 20390 800 05 02 256,9

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы».

08 695,9

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности систе-
мы уличного освещения муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

08001 695,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на повышение энергоэффективности системы уличного 
освещения поселения в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 0 01 00540 600 05 03 695,9

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 19322,4
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами)

99 9 00 00110 100 01 04 2888,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 704,4

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников 99 9 00 0Д190 200 01 04 15,0

 Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселе-
ния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20210 800 01 11 10,0

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

99 9 00 0И190 200 01 13 31,3

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 0Д190 800 01 13 5,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 51180 100 02 03 183,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 51180 200 02 03 46,2

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной 
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9 00 21010 300 10 01 248,7

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного значения 
(организация досуга и обеспечение жителей услугами органи-
заций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 70010 500 08 01 15086,8

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного значения 
(обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта) в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 70010 500 11 02 104,0

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

 Ивановского сельского поселения
 от 25.08.2020  № 7/1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения 

Ковровского района на 2021 и 2022 годы

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов
P3

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

2021 год  2022 год

1 2 3 4 6 5 7 8
Итого: 33523,5 31838,5

1
 Муниципальная программа «Основные направления 
развития благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»

01 8841,0 9530,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 8841,0 9530,0
 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

01 0 01 00510 600 05 03 2500,0 2700,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

01 0 01 00520 600 05 03 1011,0 1150,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» 
в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»

01 0 01 00530 600 05 03 150,0 300,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» 
в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»

01 0 01 00590 600 05 05 5180,0 5380,0

2
Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения«Противодействие коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы»

02 6,0 6,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных 
правонарушений" 02001 6,0 6,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции 
на территории Ивановского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 0 01 20100 200 01 13 6,0 6,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского по-
селения «Безопасность гидротехнических сооружений, 
находящихся на территории муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области на 2019-2021годы» 

03 107,0 0,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидро-
технических сооружений муниципального образования 
Ивановское сельское поселение"

03001 107,0 0,0

 Расходы на мероприятия по использованию и охране 
гидротехнических сооружений муниципального образования 
Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

03 0 01 20380 200 03 14 107,0 0,0

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

04 400,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории поселения" 04001 400,0 0,0



Ковровского района
Вестник№ 35 от 28.08.2020 г.8

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов
P3

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

2021 год  2022 год

1 2 3 4 6 5 7 8
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности 
на территории Ивановского сельского поселения в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселенияна 2019-2021 годы» 

04 0 01 20600 600 03 09 400,0 0,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 - 2022 годы» 

06 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 

06001 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы «Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

06 0 01 20340 200 04 12 100,0 100,0

6 «Содержание муниципального жилищного фонда Ива-
новского сельского поселения в 2020-2022 годах» 07 358,2 358,2

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 

07001 358,2 358,2

Реализация мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы «Содержание муниципального жилищного фонда Ива-
новского сельского поселения в 2020-2022 годах» (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 01 20360 200 05 01 358,2 358,2

7
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования 
Ивановское сельское поселение на 2020-2022 годы 
и на период до 2025 года».

05 5929,0 4600,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения» 05001 5929,0 4600,0

Реализация общественно-значимого проекта по благоу-
стройству сельских территорий (Создание комбинированной 
детской и спортивной площадки в с.Смолино Ковровского 
района)

05 0 02 R5764 200 05 03 5929,0 4600,0

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы».

08 641,8 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности 
системы уличного освещения муниципального образования 
Ивановское сельское поселение"

08001 641,8 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения поселения в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 0 01 00540 600 05 03 641,8 511,8

9 Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 99 17140,5 16732,5

 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами)

99 9 00 00110 100 01 04 3043,0 3174,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 556,4 342,4

 Расходы на обеспечение функций администрации Иванов-
ского сельского поселения по диспансеризации сотрудников 99 9 00 0Д190 200 01 04 15,0 15,0

 Резервный фонд администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20210 800 01 11 10,0 10,0

 Расходы на обеспечение функций администрации Иванов-
ского сельского поселения по размещению информации 
в средствах массовой информации в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 0И190 200 01 13 145,9 145,9

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 0Д190 800 01 13 5,0 5,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

99 9 00 51180 100 02 03 185,5 196,4

 Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

99 9 00 51180 200 02 03 18,1 21,1

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
муниципальной власти и управления в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 21010 300 10 01 248,7 248,7

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного значе-
ния (организация досуга и обеспечение жителей услугами 
организаций культуры) в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 70010 500 08 01 12808,9 12470,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного зна-
чения (обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта) в со-
ответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 70010 500 11 02 104,0 104,0

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов

 Ивановского сельского поселения
от 25.08.2020 №7/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района 

на 2020 год
тыс.руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ивановского сельского поселения 803 31577,1

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3659,7

1.1. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 803 01 04 3607,4

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 3607,4
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3607,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 2888,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00  

00190 200 665,8

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников 803 01 04 99 9 00 

0Д190 200 15,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00  

00190 800 38,6

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0
Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения  
в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 20210 800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 42,3
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Ивановского сельского 
поселения на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правона-
рушений" 803 01 13 02001 6,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории   Ивановского сельского поселения   (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 20100 200 6,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 36,3
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 36,3
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
0И190 200 31,3

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 229,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 229,2
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 229,2
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 229,2
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 51180 100 183,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти(закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 51180 200 46,2

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 498,2

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 803 03 09 395,9

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения" 803 03 09 04 0 01 395,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

803 03 09 04 0 01 20600 600 395,9

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 803 03 14 102,3

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безо-
пасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории   
муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2019-2021 годы» 

803 03 14 03 102,3

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических 
сооружений  муниципального образования Ивановское сельское 
поселение"

803 03 14 03 0 01 102,3

  Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехниче-
ских сооружений  муниципального образования Ивановское сельское 
поселение   (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 14 03 0 01 20380 200 102,3

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского 
сельского поселения на 2019 - 2021 годы» 

803 04 12 06 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастро-
вый учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 20340 200 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 11650,5
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 407,5

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 01 07 407,5

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего  
ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы за соци-
альный найм» 

803 05 01 07 0 01 407,5

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 20360 200 407,5

5.2. Коммунальное хозяйство 803 05 02 256,9
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 02 07 256,9

Основные мероприятия «Предоставление субсидий организациям, 
оказывающим коммунальные услуги населению» 803 05 02 07 0 01 256,9

Расходы, связанные с предоставлением субсидий организациям, 
оказывающим коммунальные услуги населению 803 05 02 07 0 01 20390 800 256,9

5.3. Благоустройство 803 05 03 6464,8
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 4368,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 4368,9
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 00510 600 2300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 00520 600 1528,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 00530 600 540,0

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального образования Ивановское сельское поселение 
на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

803 05 03 05 1400,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 803 05 03 05 0 02 1400,0

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий (Создание комбинированной детской и спортив-
ной площадки в с.Смолино Ковровского района)

803 05 03 05 0 02 L5764 200 1400,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 03 08 695,9

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское  
сельское поселение"

803 05 03 08001 695,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения 
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории Иванов-
ского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 08 0 01 00540 600 695,9

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 4521,3
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 4521,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 4521,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 4521,3

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15086,8
Культура 803 08 01 15086,8
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15086,8
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15086,8
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий  по решению вопросов местного значения (организация 
досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры) 
в соответствии с заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 70010 500 15086,8

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 248,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 248,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 248,7
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 248,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной  
власти и управления в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 10 01 99 9 00 21010 300 248,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 104,0
Массовый спорт 803 11 02 104,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 104,0
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 104,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий  по решению вопросов местного значения (обеспечение 
условий для развития на территории поселения  физической культуры 
и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 70010 500 104,0

ИТОГО: 0000 0000000 000 31577,1

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов

 Ивановского сельского поселения
от  25.08.2020 №7/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района 

на 2021 и 2022 годы
тыс.руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Ивановского сельского поселения 803 33523,5 31838,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3781,3 3698,3

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

803 01 04 3614,4 3531,4

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 3614,4 3531,4
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3614,4 3531,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 3043,0 3174,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов  органов исполни-
тельной власти

803 01 04 99 9 00  
00190 200 556,4 342,4

Расходы на обеспечение функций администрации 
Ивановского сельского поселения по диспансеризации 
сотрудников

803 01 04 99 9 00 
0Д190 200 15,0 15,0

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0 10,0
Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0 10,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0 10,0
Резервный фонд администрации Ивановского сельского 
поселения  в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 20210 800 10,0 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 156,9 156,9
Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения«Противодействие коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 6,0 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных 
правонарушений" 803 01 13 02001 6,0 6,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции 
на территории   Ивановского сельского поселения   (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 20100 200 6,0 6,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 150,9 150,9
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 150,9 150,9
Расходы на обеспечение функций администрации Иванов-
ского сельского поселения по размещению информации 
в средствах массовой информации в рамках непрограмм-
ных расходов  органов исполнительной власти(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
0И190 200 145,9 145,9

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ива-
новского сельского поселения в рамках непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 203,6 217,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 203,6 217,5
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 203,6 217,5
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 203,6 217,5
Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

803 02 03 99 9 00 51180 100 185,5 196,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов  органов исполнитель-
ной власти(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 51180 200 18,1 21,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 507,0 0,0

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 400,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории поселения" 803 03 09 04 0 01 400,0 0,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности 
на территории Ивановского сельского поселения в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселенияна 2019-2021 годы» 

803 03 09 04 0 01 20600 600 400,0 0,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 803 03 14 107,0 0,0

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, 
находящихся на территории   муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области на 2019-2021 годы» 

803 03 14 03 107,0 0,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидро-
технических сооружений  муниципального образования 
Ивановское сельское поселение"

803 03 14 03 0 01 107,0 0,0

  Расходы на мероприятия по использованию и охране ги-
дротехнических сооружений  муниципального образования 
Ивановское сельское поселение   (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

803 03 14 03 0 01 20380 200 107,0 0,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0 100,0
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 
- 2022 годы» 

803 04 12 06 100,0 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка 
на кадастровый учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 20340 200 100,0 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 15770,0 15000,0

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 358,2 358,2

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2020-2022 годах» 

803 05 01 07 358,2 358,2

Основные мероприятия «Проведение капитального и теку-
щего  ремонта муниципального жилищного фонда за счет 
платы за социальный найм» 

803 05 01 07 0 01 358,2 358,2

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 20360 200 358,2 358,2

5.2. Благоустройство 803 05 03 10231,8 9261,8
Муниципальная программа «Основные направления разви-
тия  благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 3661,0 4150,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 3661,0 4150,0
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития  благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 00510 600 2500,0 2700,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития  благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 00520 600 1011,0 1150,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития  благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 00530 600 150,0 300,0

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального образования Ивановское 
сельское поселение на 2020-2022 годы и на период 
до 2025 года».

803 05 03 05 5929,0 4600,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановско-
го сельского поселения» 803 05 03 05 0 02 5929,0 4600,0

Реализация общественно-значимого проекта по благо-
устройству сельских территорий (Создание комбини-
рованной детской и спортивной площадки в с.Смолино 
Ковровского района)

803 05 03 05 0 02 
R5764 200 5929,0 4600,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы.»

803 05 03 08 641,8 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффектив-
ности системы уличного освещения муниципального 
образования Ивановское  сельское поселение"

803 05 03 08001 641,8 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ива-
новское" на повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения поселения в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 08 0 01 00540 600 641,8 511,8

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 803 05 05 5180,0 5380,0

Муниципальная программа «Основные направления разви-
тия  благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 5180,0 5380,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 5180,0 5380,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» 
в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития  благоустройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 5180,0 5380,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 12808,9 12470,0
Культура 803 08 01 12808,9 12470,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти 803 08 01 99 12808,9 12470,0

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 12808,9 12470,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий  по решению вопросов местного 
значения (организация досуга и обеспечение жителей 
услугами организаций культуры) в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

803 08 01 99 9 00 70010 500 12808,9 12470,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 248,7 248,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 248,7 248,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти 803 10 01 99 248,7 248,7

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 248,7 248,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
муниципальной  власти и управления в рамках непро-
граммных расходов  органов исполнительной власти

803 10 01 99 9 00 21010 300 248,7 248,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 104,0 104,0
Массовый спорт 803 11 02 104,0 104,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти 803 11 02 99 104,0 104,0

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 104,0 104,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий  по решению вопросов местного зна-
чения (обеспечение условий для развития на территории 
поселения  физической культуры и массового спорта) 
в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 70010 500 104,0 104,0

ИТОГО: 0000 0000000 000 33523,5 31838,5

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от  25.08.2020 №7/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского 

поселения на 2020 год

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 31577,1
Общегосударственные вопросы 01 3659,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3607,4

Резервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 42,3
Национальная оборона 02 229,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 229,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 498,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 395,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 102,3

Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 11 650,5
Жилищное хозяйство 05 01 407,5
Коммунальное хозяйство 05 02 256,9
Благоустройство 05 03 6 464,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4521,3
Культура, кинематография 08 15086,8
Культура 08 01 15086,8
Социальная политика 10 248,7
Пенсионное обеспечение 10 01 248,7
Физическая культура и спорт 11 104,0
Физическая культура 11 02 104,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 31577,1

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 25.08.2020 №7/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского 

поселения на 2021 и 2022 годы
тыс.руб.

Наименование РЗ ПР 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 33523,5 31838,5
Общегосударственные вопросы 01 3781,3 3698,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3599,4 3516,4

 Резервный фонд 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 171,9 171,9
Национальная оборона 02 203,6 217,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 203,6 217,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 507,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 03 09 400,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 107,0 0,0

Национальная экономика 04 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 15 770,0 15 000,0
Жилищное хозяйство 05 01 358,2 358,2
Благоустройство 05 03 10 231,8 9 261,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5180,0 5380,0
Культура, кинематография 08 12808,9 12470,0
Культура 08 01 12808,9 12470,0
Социальная политика 10 248,7 248,7
Пенсионное обеспечение 10 01 248,7 248,7
Физическая культура и спорт 11 104,0 104,0
Физическая культура 11 02 104,0 104,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 33523,5 31838,5



Ковровского района
Вестник№ 35 от 28.08.2020 г.9

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.08.2020 №7/2

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

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

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

 Статью 25. Содержание животных изложить в новой редакции:
«25.1. Владельцы животных обязаны содержать домашних животных в соот-

ветствии с Правилами обращения с животными на территории Ивановского 
сельского поселения.

25.2. Общие положения деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев.

25.2.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев осущест-
вляется в целях:

– предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрез-
вычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, об-
щих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть 
животные без владельцев;

– предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, 
имуществу юридических лиц;

– гуманного отношения к животным без владельцев;
– предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их 

обитания;
– оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состо-

янии;
– возврата потерявшихся животных их владельцам.
25.2.2. Осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с животны-
ми, не допускается.

25.2.3. Деятельность по обращению с животными без владельцев должна 
соответствовать требованиям настоящего Федерального закона.

25.3. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев.

25.3.1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев включают в себя:

– отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немед-
ленную передачу в приюты для животных;

– содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответ-
ствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ (ред. 
от 27.12.2019) «Об ответственном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее– 
Федеральный закон);

– возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых вла-
дельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

– возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 
агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприя-
тий, указанных в пункте 2 настоящей части;

– размещение в приютах для животных и содержание в них животных 
без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их оби-
тания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступле-
ния естественной смерти таких животных.

25.3.2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следую-
щие требования:

– стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые 
или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных 
без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отноше-
нии других животных или человека;

– животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их 
владельцах, передаются владельцам;

– применять вещества, лекарственные средства, способы, технические при-
способления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допу-
скается;

– индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляю-
щие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здо-
ровье;

– индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляю-
щие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса 
отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации копии этой видеозаписи;

– индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
отлов животных без владельцев, обязаны представлять сведения об объеме 
выполненных работ в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

25.3.3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей 
не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев 
представляют общественную опасность.

25.3.4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахож-
дении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и несмываемых 
меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или поль-
зовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный осуществлять организацию мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев, и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представи-
телям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.

25.3.5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пун-
ктах временного содержания животных, не являющихся приютами для живот-
ных, не допускается.

25.3.6. При возврате животных без владельцев на прежние места их обита-
ния индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляю-
щие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса 
возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации копии этой видеозаписи.

25.4. Гужевой транспорт:
25.4.1. Использование лошадей на территории сельского поселения может 

осуществляться в коммерческих (предоставление услуг по катанию граждан 
на гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно-оздоровительные груп-
пы, индивидуальные занятия и др. предпринимательская деятельность) и не-
коммерческих целях.

25.4.2. Эксплуатация лошадей независимо от направлений их использова-
ния допускается:

– владельцами лошадей при наличии соответствующих навыков либо в при-
сутствии ответственного лица, имеющего необходимую квалификацию;

– лицами, имеющими соответствующую квалификацию и доверенность 
от владельца лошади направо ее использования либо заключенный меж-
ду этими лицами и владельцами животных договор (трудовое соглашение 
или гражданско-правовой договор) по использованию лошади в определен-
ных целях.

25.4.3. Использование лошадей на территории населенного пункта допуска-
ется при назначении владельцем лошади (юридическим лицом или гражда-
нином) лица, ответственного за использование лошадей, имеющего при себе 
документ, удостоверяющий личность, документ (доверенность, договор) 
на право использования животных, а также при наличии у него письменного 
разрешения территориальных органов государственного санитарного и вете-
ринарного надзора.

25.5. Владелец лошади обязан:
25.5.1. При передвижении лошади по территории населенного пункта при-

нимать меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных;
25.5.2. Представлять по требованию ветеринарных специалистов государ-

ственной ветеринарной службы животных для осмотра, диагностических ис-
следований, профилактических прививок и лечебно-профилактических обра-
боток;

25.5.3 Своевременно проводить вакцинацию животных;
25.5.4. Немедленно информировать о случаях внезапного падежа животных, 

а также подозрениях на инфекционные заболевания территориальный орган 
государственного ветеринарного надзора, а при подозрении на особо опас-
ные инфекции, общие для человека и животных, и территориальный орган го-
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора;

25.5.5. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с ло-
шадьми (не курить, находиться в трезвом состоянии в непосредственной бли-
зости от лошади), не оставлять лошадей без присмотра;

25.5.6. Не передавать управление верховыми лошадьми лицам, находящим-
ся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

25.5.7. Не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гужевым 
транспортом детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых;

25.5.8. Содержать животное в соответствии с биологическими особенностя-
ми, в чистоте и порядке, гуманно обращаться, не оставлять без пищи, воды 

и в случае заболевания животных вовремя обеспечить оказание ветеринарной 
помощи;

25.5.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков и т.п. экс-
крементами лошадей при их передвижении по городу; немедленно устранять 
загрязнение животными указанных мест;

25.5.10. Оснастить гужевые повозки и верховых лошадей пометосборника-
ми или тарой и оборудованием для уборки помета (полиэтиленовые пакеты, 
совок, веник и т.п.);

25.5.11. Непосредственно перед началом использования лошадей осмо-
треть животных, проверить исправность экипировки, инвентаря, правиль-
ность седловки;

25.5.12. Использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммер-
ческих целях для оказания услуг гражданам только в местах (по маршрутам), 
определенных в соответствии с пунктом 25.9 настоящих Правил.

25.6. Порядок определения мест (маршрутов) для коммерческого исполь-
зования гужевого транспорта и верховых лошадей на территории сельского 
поселения для оказания услуг гражданам:

25.6.1. Оказание услуг по катанию граждан на гужевом транспорте (гужевых 
повозках, санях) и верховых лошадях осуществляется исключительно в местах 
(по маршрутам движения), определенных правовым актом администрации 
сельского поселения.

25.6.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых лошадей и посадка (высад-
ка) пассажиров осуществляется только в местах, определенных правовым ак-
том администрации сельского поселения.

25.6.3. Оказание прочих услуг коммерческого характера с использованием 
лошадей разрешается только в местах, отведенных правовым актом админи-
страции сельского поселения.

25.6.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых лошадей до мест ката-
ния, а также по маршрутам, на которых осуществляется предоставление соот-
ветствующих услуг, осуществляется в соответствии с Правилами дорожного 
движения Российской Федерации.

25.6.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут ис-
пользовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих целях 
при наличии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в каче-
стве налогоплательщика.

25.7. Лицо, управляющее гужевым транспортом или верховой лошадью (ока-
зывающее соответствующие услуги), должно иметь при себе и предоставлять 
по требованию контролирующих должностных лиц следующие документы:

25.7.1. Документ, удостоверяющий личность;
25.7.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика (или заверенную копии);
25.7.3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (или заверенную копию);
25.7.4. Ветеринарно-санитарные документы на животное;
25.7.5. Правоустанавливающие документы на верховой или гужевой транс-

порт (доверенность, трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п. 
или заверенную копию).

25.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
использующие гужевой транспорт и верховых лошадей на территории сель-
ского поселения, несут ответственность за безопасность граждан и соблюде-
ние санитарного состояния по маршрутам движения.

25.9. За нарушение настоящих Правил юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, использующие гужевой транспорт и верховых 
лошадей на территории сельского поселения, подлежат административной 
ответственности в соответствии с Законом Владимирской области «Об адми-
нистративных правонарушениях во Владимирской области».

25.10. Убытки, причиненные сельскому поселению и отдельным гражданам, 
лицами, использующими гужевой транспорт и верховых лошадей на террито-
рии поселения, подлежат возмещению в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

25.11. Содержание домашнего скота и птицы:
25.11.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земель-

ного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его 
собственности, владении, пользовании и на основании приказов министер-
ства сельского хозяйства от 29 марта 2016 г. № 114 «Об утверждении Ветери-
нарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания 
и реализации», от 13 декабря 2016 г. № 551 «Об утверждении Ветеринарных 
правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, 
выращивания и реализации», от 3 апреля 2006 г. N 103 «Об утверждении Вете-
ринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицевод-
ческих хозяйствах открытого типа. 

25.11.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для это-
го местах.

25.11.3. Места прогона скота на пастбища должен быть согласован с адми-
нистрациями населенного пункта.

 25.12. На территории населенных пунктов запрещается:
– Беспривязное содержание животных на пустырях в границах населенного 

пункта, в береговой зоне, на территориях кладбищ;
– совершать прогон животных к месту выпасов и обратно через центр насе-

ленного пункта, парки, скверы, аллеи, газоны, мимо больниц, школ, детских 
садов, зон отдыха; 

– выпас скота на территории улиц населенных пунктов, садов, скверов, ле-
сопарков, в рекреационных зонах земель поселений;

– возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения 
и образования, придомовой территории, придорожных полосах;

– складировать навоз животных близи жилых помещений, на улицах, за гра-
ницей приусадебного участка, делать стоки из хозпостроек за пределы лично-
го земельного участка. Устраивать временные загоны для содержания скота 
и птицы, а также водоемы за пределами своего участка.

– установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, 
школ, больниц, детских садов, а также усадеб граждан, имеющих медицин-
ское заключение об аллергической реакции на ужаление пчел.

25.13. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается ли-
цам, проживающим в частном секторе при наличии согласий соседей и на ос-
новании Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 19 мая 2016 г. N 194

«Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в це-
лях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опы-
ления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продук-
ции пчеловодства».

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на расстоя-
нии не ближе чем десять метров от границы земельного участка. В противном 
случае ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на высоте не ме-
нее чем два метра либо отдалены от соседнего земельного участка зданием, 
строением, сооружением, сплошным забором или густым кустарником высо-
той не менее чем два метра. 

25.14. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения 
с животными

Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с жи-
вотными определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об общих принципах организации местного самоуправления и Феде-
ральным законом».

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

25.08.2020 №7/3

Об утверждении Положения о порядке сообщения депутатами Сове-
та народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района о возникновении личной заинтересованности при осуществле-
нии полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии со статьями 10, 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», во исполнение пункта 8 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными ли-
цами о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», на основании статьи 24 Устава муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, 
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, свя-
занных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте админи-
страции Ивановского сельского поселения Ковровского района.

Глава Ивановского сельского поселения 
Ковровского района В.М.Емелина

Приложение
к решению Совета народных депутатов  

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 25.08.2020 №7/3

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, КОТОРАЯ 
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения депутатами Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района (далее – депу-
таты) о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
связанных с депутатской деятельностью (далее – полномочия), которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2. Основанием сообщения является возникновение у депутата личной заинтересо-
ванности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов.

3. Под конфликтом интересов в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается ситуация, при ко-
торой личная заинтересованность (прямая или косвенная) депутата влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление полномочий 
депутата.

Под личной заинтересованностью в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается возможность по-
лучения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, ус-
луг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) депутатом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, се-
страми, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организа-
циями, с которыми депутат и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свой-
стве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Депутаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов.

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

6. Уведомление, составленное по форме согласно приложению №1 к настоящему По-
ложению, депутаты направляют Главе Ивановского сельского поселения Ковровского 
района.

Глава Ивановского сельского поселения Ковровского района направляет уведомле-
ние в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского рай-
она.

7. Прием и регистрация уведомлений осуществляется в администрации Ивановского 
сельского поселения, должностным лицом ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

8. Регистрация уведомлений осуществляется в день их поступления в журнале ре-
гистрации уведомлений о возникновении у депутата личной заинтересованности 
при исполнении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал), согласно приложе-
нию №2 к настоящему Положению.

9. В случае поступления уведомления по почте в день, предшествующий празднич-
ному или выходному дню, его регистрация производится в рабочий день, следующий 
за праздничным или выходным днем.

10. Журнал в прошитом, пронумерованном и заверенном печатью виде хранится 
в месте, защищенном от несанкционированного доступа.

11. Уведомление с отметкой о регистрации в течение одного рабочего дня после его 
регистрации направляется Главе Ивановского сельского поселения Ковровского рай-
она.

12. Поступившие Главе Ивановского сельского поселения Ковровского района уве-
домления депутатов рассматриваются в течение семи рабочих дней со дня поступле-
ния.

Уведомление Главы Ивановского сельского поселения Ковровского района рассма-
тривается на ближайшем заседании Совета народных депутатов Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района.

13. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Глава Ивановского сель-
ского поселения Ковровского района, Совет народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения Ковровского района имеют право получать в установленном порядке 
от депутата, Главы Ивановского сельского поселения Ковровского района, направив-
ших уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять 
в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти Владимирской области, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

14. В случае направления запросов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, 
срок рассмотрения уведомления может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

15. Главой Ивановского сельского поселения Ковровского района, Советом народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района по результатам 
рассмотрения уведомлений принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при осуществлении полномочий депутатом, направившим уведомле-
ние, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении полномочий депутатом, направившим уведомление, 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что депутатом, направившим уведомление, не соблюдались требования 
об урегулировании конфликта интересов.

16. Депутат, направивший уведомление, извещается о принятом решении в течение 
семи рабочих дней со дня принятия решения.

17. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 15 насто-
ящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Глава 
Ивановского сельского поселения Ковровского района, Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района принимает меры или обеспе-
чивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
либо рекомендует депутату, направившему уведомление, принять такие меры.

18. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 
настоящего Положения, Глава Ивановского сельского поселения Ковровского района 
сообщает о принятом решении Совету народных депутатов Ивановского сельского по-
селения Ковровского района.

19. В случаях несообщения о возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, а также непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов полномочия депутата прекращаются досрочно.

Приложение №1
к Положению

о порядке сообщения депутатами Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, связанных с депутатской деятельностью,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Главе Ивановского сельского поселения Ковровского района
 от ____________________________________________

(Ф.И.О.)

 депутата Совета народных депутатов
 Ивановского сельского поселения Ковровского 

района ______ созыва, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

 Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществле-
нии полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

 Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересован-
ности: 

 Полномочия, связанные с депутатской деятельностью, на исполнение которых 
влияет или может повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов: 

«___» ____________ 20__ г.    _______________ _____________________________________
   (подпись лица, (расшифровка подписи направляющего уведомление)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________

Дата регистрации уведомления «_____» _________________ 20 ______ г.
Лицо, принявшее уведомление _____________ _____________________________
   (подпись)           (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20____ г.
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Приложение №2
к Положению о порядке сообщения депутатами Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
о возникновении личной заинтересованности при

осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Журнал 
регистрации уведомлений о возникновении у депутата Совета народных 

депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных 

с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

N
п/п

Регистраци-
онный номер 
уведомления

Дата 
и время ре-
гистрации

Уведомление 
представлено (Ф.И.О. 

депутата)

Коли-
чество 

страниц

Уведомление зарегистрировано

Ф.И.О. должность подпись

1 2 3 4 5 6 7 8

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано (___) ____________ страниц
                                  (прописью)

Должностное лицо _______________ _____________ ______________________
  (должность)               (подпись)                     (расшифровка подписи)

М.П. «___» _________ 20__ г.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

25.08.2020 №7/4

Об утверждении Положения о порядке сообщения Главой администрации Ива-
новского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий, связанных с муниципальной службой, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии со статьями 10, 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», во исполнение пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22.12.2015 
№650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные долж-
ности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и ины-
ми лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского райо-
на Владимирской области, Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района решил:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения Главой администрации Ивановского 
сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, связанных с муниципальной службой, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района.

Глава Ивановского сельского поселения 
Ковровского района В.М. Емелина

Приложение
к решению Совета народных депутатов  

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 25.08.2020 №7/4

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения Главой администрации Ива-
новского сельского поселения (далее – Глава администрации) о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных с муниципальной служ-
бой (далее – полномочия), которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Основанием сообщения является возникновение у Главы администрации личной за-
интересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

3. Под конфликтом интересов в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается ситуация, при ко-
торой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Главы администрации влияет 
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление 
полномочий Главы администрации.

Под личной заинтересованностью в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается возможность по-
лучения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (пре-
имуществ) главой администрации и (или) состоящими с ним в близком родстве или свой-
стве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или органи-
зациями, с которыми глава администрации и (или) лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

4. Глава администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции обязан сообщать о возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

6. Уведомление, составленное по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Положению, Глава администрации направляет Главе Ивановского сельского поселения 
Ковровского района.

Глава Ивановского сельского поселения Ковровского района направляет уведомление 
в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района.

7. Прием и регистрация уведомлений осуществляется в администрации Ивановского 
сельского поселения, должностным лицом ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

8. Регистрация уведомлений осуществляется в день их поступления в журнале реги-
страции уведомлений о возникновении у Главы администрации личной заинтересован-
ности при исполнении полномочий, связанных с муниципальной службой, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал), согласно приложению 
№2 к настоящему Положению.

9. В случае поступления уведомления по почте в день, предшествующий празднич-
ному или выходному дню, его регистрация производится в рабочий день, следующий 
за праздничным или выходным днем.

10. Журнал в прошитом, пронумерованном и заверенном печатью виде хранится в ме-
сте, защищенном от несанкционированного доступа.

11. Уведомление с отметкой о регистрации в течение одного рабочего дня после его 
регистрации направляется Главе Ивановского сельского поселения Ковровского района.

12. Поступившие Главе Ивановского сельского поселения Ковровского района уве-
домления Главы администрации рассматриваются в течение семи рабочих дней со дня 
поступления.

Уведомление Главы Ивановского сельского поселения Ковровского района рассма-
тривается на ближайшем заседании Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения Ковровского района.

13. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района, Совет народных депутатов Ивановского сельского по-
селения Ковровского района имеют право получать в установленном порядке от Главы 
администрации, Главы Ивановского сельского поселения Ковровского района, напра-
вивших уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять 
в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти Владимирской области, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

14. В случае направления запросов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, 
срок рассмотрения уведомления может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

15. Главой Ивановского сельского поселения Ковровского района, Советом народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района по результатам рас-
смотрения уведомлений принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при осуществлении полномочий главы администрации, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении полномочий Главы администрации, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов;

в) признать, что Главой администрации, направившим уведомление, не соблюдались 
требования об урегулировании конфликта интересов.

16. Глава администрации, извещается о принятом решении в течение семи рабочих 
дней со дня принятия решения.

17. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 15 насто-
ящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Глава 
Ивановского сельского поселения Ковровского района, Совет народных депутатов Ива-
новского сельского поселения Ковровского района принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо реко-
мендует Главе администрации, принять такие меры.

18. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 на-
стоящего Положения, Глава Ивановского сельского поселения Ковровского района сооб-
щает о принятом решении Совету народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района.

19. В случаях несообщения о возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
а также непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
полномочия Главы администрации прекращаются досрочно.

Приложение №1
к Положению о порядке сообщения Главой администрации

Ивановского сельского поселения Ковровского района о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, связанных с муниципальной службой,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Главе Ивановского сельского поселения Ковровского района
 от _____________________________________________

(Ф.И.О.)

 Главы администрации Ивановского сельского поселения 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

связанных с муниципальной службой, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

 Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, связанных с муниципальной службой, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

 Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованно-
сти: 

 Полномочия, связанные с муниципальной службой, на исполнение которых влияет 
или может повлиять личная заинтересованность: 

 Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

«___» ____________ 20__ г. _______________ _____________________________________
                                (подпись лица, (расшифровка подписи направляющего уведомление)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________

Дата регистрации уведомления «_____» _________________ 20 ______ г.
Лицо, принявшее уведомление _____________ _____________________________
     (подпись)             (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20____ г.

Приложение №2
к Положению

о порядке сообщения главой администрации
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении полномочий, связанных с муниципальной службой,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Журнал 
регистрации уведомлений о возникновении у Главы администрации Ивановского 

сельского поселения Ковровского района личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий, связанных с муниципальной службой, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

N
п/п

Регистраци-
онный номер 
уведомления

Дата 
и время ре-
гистрации

Уведомление пред-
ставлено (Ф.И.О.)

Количество 
страниц

Уведомление зарегистрировано

Ф.И.О. должность подпись

1 2 3 4 5 6 7 8

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано (___) ____________ страниц
                                 (прописью)

Должностное лицо _______________ _____________ ______________________
    (должность)           (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П. «___» _________ 20__ г.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

25.08.2020 №7/5

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности, досрочном 
прекращении полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности в му-
ниципальном образовании Ивановское сельское поселение Ковровского района, 
в связи с утратой доверия

В соответствии с частью первой статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области Совет народных депутатов Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района решил:

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности, досрочного прекраще-
ния полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном обра-
зовании Ивановское сельское поселение Ковровского района, в связи с утратой доверия 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района.

Глава Ивановского сельского поселения 
Ковровского района В.М. Емелина 

Приложение
к решению Совета народных депутатов  

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 25.08.2020 №7/5

ПОРЯДОК 
УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ, ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого порядка увольнения 
(освобождения от должности, досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном образовании Ивановское сельское посе-
ление Ковровского района, в связи с утратой доверия в случаях, установленных статьей 
13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Для целей настоящего Порядка под лицом, замещающим муниципальную должность 
в муниципальном образовании Ивановское сельское поселение Ковровского района, по-
нимается депутат Совета народных депутатов муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобожде-
нию от должности, досрочному прекращению полномочий) в связи с утратой доверия 
в случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено 
федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица 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 за-
конодательством Российской Федерации.

Положения подпунктов 3), 4), 5) настоящего пункта распространяются только на де-
путатов Совета народных депутатов муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возник-
новении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должно-
сти, досрочному прекращению полномочий) в связи с утратой доверия также в случае 
непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное 
ему лицо.

4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном образовании Ивановское сельское поселение Ковровского района, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супру-
гов и несовершеннолетних детей осуществляется по решению Губернатора Владимир-
ской области в порядке, установленном законом Владимирской области.

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим му-
ниципальные должности в муниципальном образовании Ивановское сельское поселение 
Ковровский район, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», Губернатор Владимирской области обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 
или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в Совет народных 
депутатов муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района (далее – Совет) или суд.

4.1. Увольнение (освобождение от должности, досрочное прекращение полномочий) 
лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании Ива-
новское сельское поселение Ковровского района, в связи с утратой доверия (далее – 
увольнение в связи с утратой доверия) осуществляется на основании решения Совета, 
принимаемого в течение 30 календарных дней после поступления в Совет письменного 
заключения комиссии, определяемой Советом, вынесенного по результатам проведен-
ной в порядке, утвержденном Советом, проверки, подтверждающей наличие предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 настоящего Порядка случаев, возникновение которых влечет 
за собой увольнение (освобождение от должности, досрочное прекращение полномо-
чий) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности в муници-
пальном образовании Ивановское сельское поселение Ковровского района.

Основанием для проведения данной проверки является письменная информация, 
содержащая сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, 
коррупционных правонарушений, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, пред-
ставленная в Совет.

Решение об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении пол-
номочий) в связи с утратой доверия главы муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района принимается Советом с учетом особенностей, 
установленных статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. До принятия решения об увольнении (освобождении от должности, досрочном пре-
кращении полномочий) в связи с утратой доверия у лица, замещающего муниципальную 
должность, требуется письменное объяснение.

Если по истечении двух рабочих дней со дня предъявления лицу, замещающему муни-
ципальную должность, требования о представлении объяснения оно не будет представ-
лено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения не яв-
ляется препятствием для принятия решения об увольнении (освобождения от должно-
сти) в связи с утратой доверия.

6. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от должности, 
досрочном прекращении полномочий) в связи с утратой доверия должны быть обеспе-
чены:

– заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную должность, уве-
домления о дате, времени и месте рассмотрения результатов проверки, указанной в пун-
кте 4 настоящего Порядка, а также ознакомление с информацией о совершении лицом, 
замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения;

– представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его уволь-
нения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия.

7. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности, досрочном 
прекращении полномочий) в связи с утратой доверия учитываются характер и тяжесть 
совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного пра-
вонарушения, обстоятельств, при которых оно совершено, соблюдение им других огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции, а также результаты предшествующего совершению коррупционного правонару-
шения исполнения им своих должностных обязанностей.

8. В решении об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении 
полномочий) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
указываются существо совершенного им коррупционного правонарушения и положения 
нормативных правовых актов, которые им были нарушены, а также основания, предусмо-
тренные статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

9. Копия решения об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекраще-
нии полномочий) лица, замещавшего муниципальную должность, в связи с утратой до-
верия вручается лицу, замещавшему муниципальную должность под расписку в течение 
пяти дней со дня издания соответствующего акта. Если лицо, замещавшее муниципаль-
ную должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его 
копии, то об этом составляется соответствующий акт.

10. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение 
об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) 
в связи с утратой доверия в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, 
офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000277:75, расположенного: Влади-
мирская область, Ковровский район, с. Осипово, д.49.

Заказчиком кадастровых работ является Кабин Е.В., Владимирская область, г.Ковров, ул. Черны-
шевского, д.13, кв. 77 тел. 89100974274.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16 октября 2020 г. в 9 часов 
00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 

в кадастровом квартале 33:07:000277.
Требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимают-

ся с 14 сентября 2020 г. по 14 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 14 сентября 
2020г. по 14 октября 2020 г. по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой деятельности»)

 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, 
офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастровые рабо-
ты по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000445:250, расположенного: Владимирская область, Ковровский район, с. Иваново, ул. Со-
ветская, д.15.

Заказчиком кадастровых работ является Калинин А.В., г. Москва, Куркинское шоссе,д.17, кв.84, 
тел.89031983540.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16 октября 2020 г. в 9 часов 
30 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 

в кадастровом квартале 33:07:000445:249.
Требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимают-

ся с 14 сентября 2020 г. по 14 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 14 сентября 
2020г. по 14 октября 2020 г. по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой деятельности»)


