Вестник

Ковровского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
29.07.2019					
№ 152
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 Панковой Анны
Владимировны, выдвинутой избирательным объединением
Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района

установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ковровского района Панковой Анны Владимировны кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2, представленных кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 Панковой Анной
Владимировной документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам
депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района от 10.06.2019 № 16 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 8
сентября 2019 года на Территориальную избирательную комиссию
Ковровского района», Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 Панкову Анну
Владимировну, дата рождения 09 марта 1979 года, место рождения:
п. Мелехово Ковровского района Владимирской области, адрес
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, пос.
Мелехово, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий: ИП «Мухина Наталья Борисовна», продавец, выдвинутую
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата
регистрации - 29 июля 2019 года, время регистрации 16 часов 10 минут.
2. Выдать кандидату Панковой Анне Владимировне удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
29.07.2019					
№ 153
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Трушкина
Игоря Владимировича, выдвинутого избирательным объединением
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Трушкина Игоря Владимировича, кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
3, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Трушкиным
Игорем Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области
от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», на основании постановления Территориальной избирательной
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 14 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района»,
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Трушкина Игоря Владимировича, дата рождения 24 апреля 1967 года,
место рождения: город Новосибирск, место жительства: г. Москва,
профессиональное образование: СПТУ № 52 г. Душанбе, 1985 год,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род
занятий: домохозяин; выдвинутого избирательным объединением
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата
регистрации - 29 июля 2019 года, время регистрации 16 часов 15 минут.
2. Выдать кандидату Трушкину Игорю Владимировичу удостоверение

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
29.07.2019		
№ 154
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 Якунина Романа
Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением
Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ковровского района Якунина Романа Вячеславовича кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4, представленных кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 Якуниным Романом
Вячеславовичем документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам
депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района от 10.06.2019 № 16 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 8
сентября 2019 года на Территориальную избирательную комиссию
Ковровского района», Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4
по выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 Якунина Романа
Вячеславовича, дата рождения 28 июня 1976 года, место рождения:
пос. Мелехово Ковровского района Владимирской области, адрес
места жительства: Владимирская область, Ковровский район,
пос. Мелехово, основное место работы или службы, занимаемая
должность /род занятий: Открытое акционерное общество «Ковровское
карьероуправление», начальник (горного) цеха № 1 горного
производства, выдвинут избирательным объединением Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ковровского района. Дата регистрации - 29 июля 2019 года, время
регистрации 16 часов 20 минут.
2. Выдать кандидату Якунину Роману Вячеславовичу удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
29.07.2019					
№ 155
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6
Акишкина Владимира Ивановича
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области Акишкина Владимира Ивановича кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6, представленных кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Акишкиным Владимиром
Ивановичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого
созыв, а также достоверность сведений, содержащихся в документах,
необходимых для регистрации кандидата, и в соответствии с пунктами 1
и 8 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района, на которую Постановлением Избирательной
комиссии Владимирской области от 28 мая 2015 года № 81 возложены
полномочия избирательной комиссии муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района, и на которую постановлением
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от

официальный
информационный бюллетень
1 августа 2019 г. №

36 (276)

10.06.2019 № 16 возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам
депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019
года, установила следующее.
Акишкин Владимир Иванович представил 20.07.2019 в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 28
мая 2015 года № 81 возложены полномочия избирательной комиссии
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, и
на которую постановлением Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района от 10.06.2019 № 16 возложены полномочия окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района седьмого созыва в единый день голосования 8
сентября 2019 года (далее - ТИК), документы о выдвижении кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6 согласно подтверждению о приеме документов от 20.07.2019 №
01-12/180.
20.07.2019 года ТИК был направлен запрос для проверки кандидата в
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 6 Акишкина Владимира Ивановича по учетам ИЦ УМВД
России по Владимирской области с целью выявления обстоятельств,
ограничивающих пассивное избирательное право кандидата, а также
проверки достоверности сведений, указанных кандидатом в заявлении
о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу
(исх. от 20.07.2019 № 01/11-189).
25.07.2019 года Рабочая группа по приему и проверке избирательных
документов, представляемых в Территориальную избирательную
комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия
окружных избирательных комиссий муниципальных образований
Ковровского района, кандидатами в депутаты представительных органов
муниципальных образований Ковровского района седьмого созыва для
уведомления о выдвижении и регистрации (далее – Рабочая группа)
провела проверку документов, представленных Акишкиным Владимиром
Ивановичем. Кандидат Акишкин Владимир Иванович извещен о заседании
Рабочей группы (подтверждение получения документов о выдвижении от
20.07.2019 № 01-12/180). По результатам проведенной Рабочей группой
проверки ТИК установила следующее.
20.07.2019 года Акишкиным Владимиром Ивановичем в ТИК
представлены документы для уведомления о выдвижении, в том числе,
заявление кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному
избирательному округу № 6 по выборам в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва.
В заявлении кандидат сведения о судимости, в том числе снятой
или погашенной, не указал. Иных сведений о судимости кандидата в
заявлении о согласии баллотироваться не содержится.
26.07.2019 года был получен ответ из УМВД России по Владимирской
области (вх. № 01-11/17 от 26.07.2019), согласно которого Акишкин
Владимир Иванович, 11.06.1964 года рождения, уроженец с. Мотызлей
Вознесенского района Горьковской области осужден 27.01.2009 г.
Ковровским городским судом Владимирской области по ч. 3 ст. 160, ч. 3
ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ (тяжкое преступление) – 3 года 6 мес. лишения
свободы условно с испытательным сроком 3 года. Судимость погашена
п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ.
В соответствии с подпунктом «а 1» пункта 32 статьи 4 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», подпунктом «а-1» пункта 3.2 статьи 5 Закона Владимирской
области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» не имеют права быть избранными граждане Российской
Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения
десяти лет со дня снятии или погашения судимости.
В соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость погашается в отношении
лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока.
Таким образом, Акишкин Владимир Иванович на момент выдвижения
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 6 не обладал пассивным избирательным правом, так как с
момента погашения судимости не прошло десять лет.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 2.1 статьи 28 Закона Владимирской области 13.02.2003 № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» если у кандидата
имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения судимости.
В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», подпунктом «е» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской
области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» основанием для отказа в регистрации кандидата является
сокрытие кандидатом сведений о судимости.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктами «а» и «е»
пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами
«а» и «е» пункта 23 1 статьи 33 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на
которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской
области от 28 мая 2015 года № 81 возложены полномочия избирательной
комиссии муниципального образования поселок Мелехово Ковровского
района, и на которую постановлением Территориальной избирательной
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 16 возложены полномочия
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва в единый день
голосования 8 сентября 2019 года, п о с т а н о в л я е т :
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Акишкина Владимира
Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области.
2. Выдать копию настоящего постановления Акишкину Владимиру
Ивановичу.
3.Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова
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№ 36 от 01.08.2019 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
29.07.2019					

№ 156

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3
Вицинского Александра Васильевича
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области Вицинского Александра Васильевича кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3, представленных кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 Вицинским Александром
Васильевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого
созыв, а также достоверность сведений, содержащихся в документах,
необходимых для регистрации кандидата, и в соответствии с пунктами 1
и 8 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 6 статьи 16 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района, на которую Постановлением Избирательной
комиссии Владимирской области от 28 мая 2015 года № 81 возложены
полномочия избирательной комиссии муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района, и на которую постановлением
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от
10.06.2019 № 16 возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам
депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019
года, установила следующее.
Вицинский Александр Васильевич представил 20.07.2019 в
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на
которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской
области от 28 мая 2015 года № 81 возложены полномочия избирательной
комиссии муниципального образования поселок Мелехово Ковровского
района, и на которую постановлением Территориальной избирательной
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 16 возложены полномочия
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва в единый
день голосования 8 сентября 2019 года (далее - ТИК), документы о
выдвижении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 согласно подтверждению о приеме
документов от 20.07.2019 № 01-12/179.
20.07.2019 года ТИК был направлен запрос для проверки кандидата в
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 Вицинского Александра Васильевича по учетам ИЦ УМВД
России по Владимирской области с целью выявления обстоятельств,
ограничивающих пассивное избирательное право кандидата, а также
проверки достоверности сведений, указанных кандидатом в заявлении
о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу
(исх. от 20.07.2019 № 01/11-189).
25.07.2019 года Рабочая группа по приему и проверке избирательных
документов, представляемых в Территориальную избирательную
комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия
окружных избирательных комиссий муниципальных образований
Ковровского района, кандидатами в депутаты представительных органов
муниципальных образований Ковровского района седьмого созыва для
уведомления о выдвижении и регистрации (далее – Рабочая группа)
провела проверку документов, представленных Вицинским Александром
Васильевичем. Кандидат Вицинский Александр Васильевич извещен
о заседании Рабочей группы (подтверждение получения документов о
выдвижении от 20.07.2019 № 01-12/179). По результатам проведенной
Рабочей группой проверки ТИК установила следующее.
20.07.2019 года Вицинским Александром Васильевичем в ТИК
представлены документы для уведомления о выдвижении, в том числе,
заявление кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному
избирательному округу № 3 по выборам в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва. В
заявлении кандидат указал, что неснятой и непогашенной судимости не
имеет. Иных сведений о судимости кандидата в заявлении о согласии
баллотироваться не содержится.
25.07.2019 года был получен ответ из УМВД России по Владимирской
области (вх. № 01-11/17 от 26.07.2019), согласно которого Вицинский
Александр Васильевич, 27.05.1959 года рождения, уроженец п. Мелехово
Ковровского района Владимирской области осужден 03.05.2005 г.
Ковровским городским судом Владимирской области по ч. 2 ст. 199 УК
РФ (тяжкое преступление), ч. 1 ст. 201 УК РФ (преступление средней
тяжести) – 2 года 6 мес. лишения свободы условно с испытательным
сроком 1 год 6 месяцев. По постановлению того же суда от 03.03.2006 г.
условное осуждение отменено, судимость снята.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 2.1 статьи 28 Закона Владимирской области 13.02.2003 № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» если у кандидата
имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения судимости.
В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», подпунктом «е» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской
области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» основанием для отказа в регистрации кандидата является
сокрытие кандидатом сведений о судимости.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктами «е» пункта 24
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпунктом «е» пункта 231 статьи 33
Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Ковровского района, на которую Постановлением Избирательной
комиссии Владимирской области от 28 мая 2015 года № 81 возложены
полномочия избирательной комиссии муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района, и на которую постановлением
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от
10.06.2019 № 16 возложены полномочия окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам
депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019
года, п о с т а н о в л я е т :
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 Вицинского Александра
Васильевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области.

Вестник

Ковровского района

2.Выдать копию настоящего постановления Вицинскому Александру
Васильевичу.
3. О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

2. Выдать кандидату Белякову Дмитрию Владимировичу удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019					
№ 157
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Петрова
Алексея Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при самовыдвижении Петрова Алексея Николаевича кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4, представленных кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 Петровым Алексеем Николаевичем документов для уведомления о
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области
от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», на основании постановления Территориальной избирательной
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 14 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района»,
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
Петрова Алексея Николаевича, дата рождения 28 июля 1978 года,
место рождения: дер. Чегедуево Урмарского района Чувашской АССР,
адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский район,
пос. Первомайский, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий: ООО «Зерно», специалист по маркетингу,
выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации - 31 июля
2019 года, время регистрации 16 часов 10 минут.
2. Выдать кандидату Петрову Алексею Николаевичу удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019					
№ 158
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Белякова Дмитрия Владимировича, выдвинутого избирательным
объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Белякова Дмитрия Владимировича кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
5, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Беляковым
Дмитрием Владимировичем документов для уведомления о выдвижении
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области
от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», на основании постановления Территориальной избирательной
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 14 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района»,
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Белякова
Дмитрия Владимировича, дата рождения 09 сентября 1982 года, место
рождения: пос. Первомайский Ковровского района Владимирской
области, место жительства: Владимирская область, Ковровский район,
п. Первомайский,
профессиональное образование: федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Владимирский государственный
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых», 2015 год, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий: Открытое акционерное общество «Ковровский
электромеханический завод», ведущий специалист по договорной
работе с подрядчиками; выдвинутого избирательным объединением
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата
регистрации – 31 июля 2019 года, время регистрации 16 часов 12 минут.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019
№ 159
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Чубуковой Ольги
Ивановны, выдвинутой в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при самовыдвижении Чубуковой Ольги Ивановны кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9, представленных кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9 Чубуковой Ольгой
Ивановной документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона
Владимирской области от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», на основании постановления
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от
10.06.2019 № 16 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам
депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района»,
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого
созыва, п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Чубукову Ольгу Ивановну,
дата рождения 16 июля 1960 года, место рождения: пос. Мирный
Камешковского района Владимирской области, адрес места жительства:
Владимирская область, Ковровский район, пос. Мелехово, основное
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: МБУ
«Мелеховское», рабочий по благоустройству, выдвинутую в порядке
самовыдвижения. Дата регистрации - 31 июля 2019 года, время
регистрации 16 часов 15 минут.
2. Выдать кандидату Чубуковой Ольге Ивановне удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019					
№ 160
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Мильчева
Сергея Владимировича, выдвинутого избирательным объединением
Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ковровского района Мильчева Сергея Владимировича кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 9, представленных кандидатом в депутаты Совета народных
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Мильчевым Сергеем Владимировичем документов для уведомления о
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по
выборам депутатов Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области
от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», на основании постановления Территориальной избирательной
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 15 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района»,
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета
народных депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Мильчева
Сергея Владимировича, дата рождения 17 ноября 1986 года, место
рождения: пос. Восход Ковровского района Владимирской области,
адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский район,
п. Восход, профессиональное образование:
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования Владимирской области «Ковровское медицинское
училище», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий: государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области «Ковровская городская
станция скорой медицинской помощи», фельдшер; выдвинутого
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата
регистрации - 31 июля 2019 года, время регистрации 16 часов 17 минут.
2. Выдать кандидату Мильчеву Сергею Владимировичу удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
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на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019					

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
№ 161

31.07.2019					

№ 163

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Полякова
Алексея Олеговича, выдвинутого избирательным объединением
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Рыбкиной
Юлии Владимировны, выдвинутой избирательным объединением
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России Полякова Алексея Олеговича,
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7, представленных кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Поляковым Алексеем
Олеговичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона
Владимирской области от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», на основании постановления
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от
10.06.2019 № 16 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам
депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района»,
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета
народных депутатом поселка Мелехово Ковровского района седьмого
созыва, п о с т а н о в л я е т :

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России Рыбкиной Юлии Владимировны
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3, представленных кандидатом
в депутаты Совета народных депутатом Новосельского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 Рыбкиной Юлией Владимировной документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6
статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района от 10.06.2019 № 14 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день
голосования 8 сентября 2019 года на Территориальную избирательную
комиссию Ковровского района», Территориальная избирательная
комиссия Ковровского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатом
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Полякова Алексея
Олеговича, дата рождения 18 июня 1987 года, место рождения: гор.
Вязники Владимирской области, адрес места жительства: Владимирская
область, г. Вязники, основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий: домохозяин; выдвинутого избирательным
объединением Владимирское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Дата
регистрации – 31 июля 2019 года, время регистрации 16 часов 20 минут.
2. Выдать кандидату Полякову Алексею Олеговичу удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019					

№ 162

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Рыбкина
Владимира Юльевича, выдвинутого избирательным объединением
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России Рыбкина Владимира Юльевича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1, представленных
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Новосельского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 Рыбкиным Владимиром
Юльевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33,
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района от 10.06.2019 № 14 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день
голосования 8 сентября 2019 года на Территориальную избирательную
комиссию Ковровского района», Территориальная избирательная
комиссия Ковровского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатом
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва, п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Рыбкина
Владимира Юльевича, дата рождения 21 апреля 1955 года, место
рождения: пос. Нововязники Вязниковского района Владимирской
области, место жительства: Владимирская область, г. Вязники, основное
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий:
домохозяин; выдвинутого избирательным объединением Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России. Дата регистрации - 31 июля 2019 года,
время регистрации 16 часов 25 минут.
2. Выдать кандидату Рыбкину Владимиру Юльевичу удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Рыбкину Юлию
Владимировну, дата рождения 07 октября 1982 года, место рождения:
пос. Нововязники Вязниковского района Владимирской области,
место жительства: Владимирская область, г. Вязники, основное место
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: домохозяйка;
выдвинутую
избирательным
объединением
Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России. Дата регистрации - 31 июля 2019 года,
время регистрации 16 часов 30 минут.
2. Выдать кандидату Рыбкиной Юлии Владимировне удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019					

№ 164

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Ряховой
Ирины Анатольевны, выдвинутой избирательным объединением
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России Ряховой Ирины Анатольевны, кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7, представленных кандидатом в депутаты
Совета народных депутатом Клязьминского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 Ряховой Ириной Анатольевной документов для уведомления о
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по
выборам депутатов Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области
от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», на основании постановления Территориальной избирательной
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 13 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района»,
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета
народных депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Ряхову Ирину
Анатольевну, дата рождения 04 ноября 1969 года, место рождения: город
Душанбе, адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский
район, село Клязьминский Городок, профессиональное образование:
Душанбинский педагогический институт им. Т.Г. Шевченко, 1991 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 19 «Лучик» Ковровского района,
заведующий хозяйством; выдвинутую избирательным объединением
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации - 31

Вестник

Ковровского района

июля 2019 года, время регистрации 16 часов 32 минут.
2. Выдать кандидату Ряховой Ирине Анатольевне удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019		

№ 165

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Шпиговой
Антонины Николаевны, выдвинутой избирательным объединением
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России Шпиговой Антонины Николаевны
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2, представленных
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Клязьминского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 Шпиговой Антониной
Николаевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33,
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района от 10.06.2019 № 13 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день
голосования 8 сентября 2019 года на Территориальную избирательную
комиссию Ковровского района», Территориальная избирательная
комиссия Ковровского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатом
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва, п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Шпигову Антонину
Николаевну, дата рождения 20 июля 1947 года, место рождения: с. АнноТрибиновка Устиновского района Кировоградской области, адрес места
жительства: Владимирская область, Ковровский район, с. Санниково,
профессиональное образование: Таджикский сельскохозяйственный
институт, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий: пенсионер; выдвинутую избирательным
объединением Владимирское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Дата
регистрации - 31 июля 2019 года, время регистрации 16 часов 35 минут.
2. Выдать кандидату Шпиговой Антонине Николаевне удостоверение
установленного образца.
3 . О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
31.07.2019
№14/20
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района № 23/42
от 28.12.2018. «О бюджете Клязьминского сельского поселения
на 2019 год»
Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского
поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Клязьминского
сельского поселения на 2019 год, Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района от 28.12.2018 г. № 23/42 «О бюджете
Клязьминского сельского поселения на 2019 год» следующие изменения
и дополнения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского
поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 52 512,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 85 851,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 33 339,1 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального долга бюджета Клязьминского
сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского
сельского поселения равен ноль рублей;
2. Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Клязьминского
сельского поселения

В.В. Олудина
Приложение № 1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 31.07.2019 № 14/20

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения на 2019 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Доходов бюджета
поселения

Наименование главного администратора
доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)

4

№ 36 от 01.08.2019 г.

803

803

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно10804020010000110
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803

11105035100000120

803

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
11105025100000120
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

803

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

803

11633050100000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

803

11701050100000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

803

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

803

20215001100000150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 10 0000 140

000 1 16 51000 02 0000 140

000 1 16 51040 02 0000 140

000 1 16 33000 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

15,00
15,00

2,66

2,66

1 627,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе
000 1 16 33050 10 0000 140 в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

1 627,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 43 844,50
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

12 381,70

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

12 381,70

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

24 457,0

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси000 2 02 20077 10 0000 150 рование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

24 457,0

000 2 02 10000 00 0000 150

803

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

803

20249999100000150

803

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансирован20249999108069150 ность в целях стимулирования органов местного самоуправления,
способствующих развитию гражданского общества путем введения
самообложения граждан и через добровольные пожертвования, а
также на реализацию мероприятий по заявкам сельских старост)

000 2 02 49999 00 0000 150

6 094,10

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

000 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые
бюджетам поселений

6 094,10

000 2 02 49999 10 8044 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

43,00

000 2 02 49999 10 8069 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

333,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

803

20249999108044150

803

20705000100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
20805000100000150 или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

803

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс21960010100000150 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

803

20220077100000150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

202,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест000 2 02 35118 10 0000 150 вление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

202,7

000 2 02 30000 00 0000 150

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на 2019 год
Наименование доходов

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2 800,00

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

2 800,00

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

2 764,00

20,00

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

6,00

10,00

60,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

60,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
000 1 06 01030 10 0000 110 ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земель000 1 06 06033 10 0000 110 ным участком, расположенным в границах сельских
поселений

3 816,00
451,00

2 521,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе000 1 06 06043 10 0000 110 мельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

2 521,00

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
000 1 08 04000 01 1000 110 действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
000 1 08 04020 01 1000 110 самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО000 1 11 00000 00 0000 000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на заклю000 1 11 05000 10 0000 120
чение договоров аренды указанных земельных участков
(за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
000 1 11 05025 10 0000 120 аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,органов местного самоуправления, государственных
000 1 11 05030 00 0000 120
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

02

03

99

202,7

Иные непрограммные расходы

803

02

03

99 9

202,7

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях 803
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

02

03

99 9 00 51180

100

176,3

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
803
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

02

03

99 9 00 51180

200

26,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ803
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 803
гражданская оборона

03

09

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьмин- 803
ского сельского поселения на 2019-2021 годы»

03

09

02

653,30

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
803
безопасности на территории поселения"

03

09

02 0 01

653,30

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского сель803
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

03

09

02 0 01 20310

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

202,7
202,7

653,30
653,30

200

653,30

200,00

Реализация мероприятий по развитию единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории 803
Клязьминского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04

12

06 0 01 20340

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

803

05

Жилищное хозяйство

803

05

01

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

05

01

99

150,00

Иные непрограммные расходы

803

05

01

99 9

150,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках непрограммных
803
расходов органов исполнительной власти (Субсидии
юридическим лицам)

05

01

99 9 00 96010

Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сель- 803
ского поселения в 2017-2019 годах"

05

01

08

459,1

Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 803
поселения"

05

01

08 0

459,1

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров,работ 803
и услуг для муниципальных нужд)

05

01

08 0 01 20350

М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
803
«Социальное жилье в 2017-2019 годах»

05

01

09

55 369,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского 803
сельского поселения»

05

01

09 0 01

55 369,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Социальное жильё" Государственной программы
Владимирской области "Обеспечение доступным
803
и крмфортным жильём населения Владимирской
области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

05

01

09 0 01 70090

Основное мероприятие «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского 803
сельского поселения»

05

01

09 0 01

05

01

09 0 01 20360

333,0

Расходы на мероприятия по обеспечению доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского
803
сельского поселения (Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности)

333,0

Благоустройство

24457,0
24457,0

Субвенции бюджетам субъектов
2 02 30000 00 0000 150 Российской Федерации и муниципальных образований

202,7

Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер2 02 35118 10 0000 150 вичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

202,7
6470,1
6094,1
6094,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 10 8044 150
бюджетам поселений

43,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

333,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений

Приложение № 4
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 31.07.2019 № 14/20
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2019 год
(тыс. руб.)
Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

Сумма
7

200,00
200,00

200

200,00

70 194,4
58 892,50

600

200

150,00

459,1

400 55 369,00

2 914,40

400 2 914,40

803

05

03

Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьмин- 803
ского сельского поселения на 2019-2021 годы»

6710,5

05

03

01

6710,5

Основное мероприятие "Благоустройство тер803
ритории"

05

03

01 0 01

6710,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское"
науличное освещение населенных пунктов посе803
ления (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

05

03

01 0 01 20510

600

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на
благоустройство населенных пунктов поселения
803
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

03

01 0 01 00520

600 3 409,00

3301,5

15,00

85 851,4

15,00

Территориальная избирательная комиссия
608
Ковровского района

01

Непрограммные расходы иных органов исполни608
тельной власти

01

07

99

600,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
803
хозяйства

05

05

Иные непрограммные расходы

608

01

07

999

600,0

Расходы на обеспечение проведения выборов и
608
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)

05

05

01

4591,4

01

07

9990020220

Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьмин- 803
ского сельского поселения на 2019-2021 годы»

Общегосударственные вопросы

01

Основное мероприятие "Благоустройство тер803
ритории"

05

05

01 0 01

4591,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Клязьминское» (Предоставление субсидий бюд- 803
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

05

01 0 01 00590

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

803

08

Культура

803

08

01

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

08

01

99

10199,4

Иные непрограммные расходы

10199,4

15,00

287,40

27,40

27,40

40,00

220,00

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

220,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

44,73

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

03

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКО803
ГО ПОСЕЛЕНИЯ

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель000 1 13 02995 10 0000 130
ских поселений

02

85 851,4

40,00

000 1 13 00000 10 0000 130

02

803

ВСЕГО

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в
оперативном управлении органов управления муни000 1 11 05035 10 0000 120 ципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)

000 1 11 09000 00 0000 120

803

06 0 01

844,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

12

Субсидии бюджетам сельских поселений на
2 02 20077 10 0000 150 софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

844,00

96,0

04

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

3 365,00

99 9 00 0И190 200

Основное мероприятие "Регистрация прав и поста803
новка на кадастровый учёт недвижимости"

12381,7

451,00

13

333,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2 07 05030 10 0000 150

01

52 512,3

12381,7

2 07 00000 00 0000 150ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9,7

200,00

43844,5

2 02 49999 10 8069 150

99 9 00 0Д190 800

06

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 10000 00 0000 150
Федерации

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 10 0000 150
бюджетам поселений

13

12

3

2 02 40000 00 0000 000ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

01

Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
803
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04

План на
2019 год

2 02 49999 00 0000 150

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные 803
ассигнования)

Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории 803
Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2019-2021годы»

Безвозмездные поступления от других бюджетов
2 02 00000 00 0000 000
бюджетной системы Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
000 1 01 02020 01 0000 110
практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
000 1 01 02040 01 0000 110
осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

1

15,0

12

тыс. рублей

8 667,8

99 9 00 0Д190 200

04

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Наименование доходов

13

04

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 31.07.2019 № 14/20

Код бюджетной
Классификации
Российской
Федерации

01

803

ВСЕГО доходов

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 31.07.2019 № 14/20

Ковровского района

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ 803
и услуг для муниципальных нужд)

Другие вопросы в области национальной экономики 803

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
000 2 07 05030 10 0000 150
поселений

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

Код бюджетной классификации Российской Федерации

6 094,10

Вестник

44,73
1 644,66

803

600,0

800

600,0
3540,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ803
ственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

04

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

01

04

99

3397,4

Иные непрограммные расходы

01

04

99 9

3397,4

803

3397,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату персо803
налу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

01

04

99 9 00 00110

100

2792,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муни- 803
ципальных нужд)

01

04

99 9 00 00190

200

600,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных
803
органов (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

99 9 00 00190

800

5,0

Резервные фонды

803

01

11

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

01

11

Иные непрограммные расходы

803

01

11

99 9

Резервный фонд администрации Клязьминского
сельского поселения (Иные бюджетные ассиг- 803
нования)

01

11

99 9 00 20210

Другие общегосударственные вопросы

803

01

13

Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Клязьминского сельского 803
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»

01

13

Основное мероприятие "Профилактика коррупци803
онных правонарушений"

01

Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Клязьминского сельско803
го поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

01

13

13

20,0
99

20,0
20,0
800

20,0
122,7

05

2,0

05 0 01

05 0 01 20330

2,0

200

2,0

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

01

13

99

120,7

Иные непрограммные расходы

01

13

99 9

120,7

803

4591,4

600

4591,4

10199,4
10199,4

803

08

01

99 9

Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
803
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

08

01

99 9 00 70010

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

803

10

Пенсионное обеспечение

803

10

01

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

10

01

99

162,0

Иные непрограммные расходы

162,0

500 10199,4

162,0
162,0

803

10

01

99 9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муни803
ципальные должности (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

10

01

99 9 00 21010

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

803

11

Массовый спорт

803

11

02

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

11

02

99

99,5

Иные непрограммные расходы

803

11

02

99 9

99,5

Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
803
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

11

02

99 9 00 70010

300

162,0

99,5
99,5

500

99,5

5

№ 36 от 01.08.2019 г.
Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 31.07.2019№ 14/20

Приложение № 5
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 31.07.2019 № 14/20
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2019 год
Наименование

Рз

ПР

1

2

3

ВСЕГО

4
85851,4

Территориальная избирательная комиссия

01

600,0
07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

04

Резервные фонды

01

11

20,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

122,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

600,0
3540,1

202,7
653,3

09

653,3
200,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

12

Жилищное хозяйство

05

01

58892,5

Благоустройство

05

03

6710,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

200,0
70194,4

4591,4
10199,4

01

10199,4
162,0

01

162,0
99,5

02

99,5

Приложение № 6
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 31.07.2019 № 14/20
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета Клязьминского сельского поселения на 2019 год
(тыс.
рублей)
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

ВСЕГО
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
«Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения в 2017-2019 годах"

08

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения»

08 0 01

459,1
01

459,1
58283,4

09 0 01

55369,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной программы Владимирской
области "Обеспечение доступным и крмфортным жильём 09 0 01 70090 400 05
населения Владимирской области" (Капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности)
Расходы на мероприятия по обеспечению доступным и
комфортным жильем населения Клязьминского сельского
09 0 01 20360 400 05
поселения (Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности)
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского
01
сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"

01

55369,0

01

2914,4

11301,9

01 0 01

11301,9

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселе01 0 01 20510 200 05
ния (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

3301,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство
населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий 01 0 01 00520 600 05
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

3409,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Клязьминского»
01 0 01 00590 600 05
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

4591,4

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского
сельского поселения на 2019-2021 годы»

02

653,3

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"

02 0 01

653,3

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения 02 0 01 20310 200 03
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

09

653,3

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2019-2021 годы»

05

2,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"

05 0 01

2,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на
территории Клязьминского сельского поселения (Закупка 05 0 01 20330 200 01
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на
кадастровый учёт недвижимости"

13

2,0

06

200,0

06 0 01

200,0

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недви06 0 01 20340 200 04
жимости на территории Клязьминского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнитель99
ной власти
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (иные непрограммные расходы)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях
99 9 00 00110
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
99 9 00 00190
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
99 9 00 00190
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского
99 9 00 20210
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка товаров, 99 9 00 0И190
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 99 9 00 0Д190
обеспечения муниципальных нужд)

12

200,0

14951,7
800 01

07

600,0

100 01

04

2792,4

200 01

04

600,0

800 01

04

5,0

800 01

11

20,0

200 01

13

96,0

200 01

13

9,7

Расходы на обеспечение функций по другим общегосудар99 9 00 0Д190 800 01
ственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)

13

15,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы- 99 9 00 51180 100 02
полнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

03

176,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 9 00 51180 200 02
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

26,4

01

150,0

01

10199,4

01

162,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках непрограммных расходов органов 99 9 00 96010 600 05
исполнительной власти (Субсидии юридическим лицам)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
99 9 00 70010 500 08
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 99 9 00 21010 300 10
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
99 9 00 70010 500 11
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Показатели

1

2

3

803 01 05 0201 10 0000 000

Изменение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения

33 339,1

Итого:

33 339,1

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района извещает население Клязьминского сельского поселения
Ковровского района о проведении публичных слушаний по внесению
изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от
11.08.2017 № 11/29, которые состоятся 29.08.2019 года в здании
администрации Клязьминского сельского поселения (с. Клязьминский
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 10-00 часов.
С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов,
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29, можно ознакомиться на сайте
администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского
сельского поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с
8-00 до 16-12 часов по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный
поселок, д. 35.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
29.07.2019
№ 62
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования Клязьминское
сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29

459,1

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для му- 08 0 01 20350 200 05
ниципальных нужд)
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
09
«Социальное жилье в 2017-2019 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Клязьминского сельского поселения»

Сумма
85851,4

Сумма
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

3397,4

202,7
03

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2019 год

Сумма

02

99,5

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законов Владимирской области от 14.02.2003г. № 11-ОЗ
«Об административных правонарушениях во Владимирской области»,
от 11.06.2019г. № 52-ОЗ «О порядке определения границ прилегающих
территорий во Владимирской области», Устава муниципального
образования Клязьминское сельское поселение, Положения о публичных
слушаниях в Клязьминском сельском поселении, утвержденным
решением Совета народных депутатов от 02.12.2005 г. № 1/1:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017
№ 11/29, 29 августа 2019 года в здании администрации Клязьминского
сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок,
д. 35) в 10-00 часов.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить МБУ
«Клязьминское».
3. С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов,
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29 можно ознакомиться на сайте
администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского
сельского поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00
до 16-12 часов.
4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района до 02.08.2019 года.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Вестник

Ковровского района

магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, автостоянкам, предметам
бытового обслуживания населения, павильонам, киоскам и т.д.), а также
объектам сезонной уличной торговли, ответственность возлагается
на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных
объектах. Складирование порожней тары на крышах мелкорозничных
торговых объектов и прилегающих газонах и территориях запрещается.»;
1.5. пункт 5.5.13. изложить в следующей редакции:
«За уборку и содержание, в том числе покос травы, вырубка поросли
кустарников, территорий предприятий, организаций, учреждений,
частных домовладений и иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к
ним 10 м зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей,
в собственности, аренде либо ином вещном праве или в управлении
которых находятся строения, расположенные на указанных территориях
в соответствии со схематической картой.»;
1.6. пункт 9.4. изложить в следующей редакции:
«Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели,
ответственные за уборку территории, в том числе прилегающей к ним 10 м
зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним, обязаны
при высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно
созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная
трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения
скашивания.»;
1.7. пункт 3.8.3. изложить в следующей редакции:
«Заезд, парковка и размещение транспортных средств, размещение
объектов строительного или производственного оборудования на
расположенных в границах населенных пунктов газонах, цветниках, и иных
территориях, занятых травянистыми растениями, детских и спортивных
площадках.»;
1.8. пункт 10.3. изложить в следующей редакции:
«Запрещается сжигание, закапывание мусора, сухой травы, опавших
листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков
растительности, отходов производства и потребления, разведение
костров на территории населенного пункта, включая внутренние
территории предприятий, организаций всех форм собственности и
частного домовладения.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

В.В. Олудина

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
25.07.2019 г.
№ 137
О маневренном фонде Новосельского сельского поселения
Ковровского района
С целью обеспечения прав граждан на жилище, установления на
территории Новосельского сельского поселения Ковровского
района порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Правилами отнесения жилого помещения
к специализированному жилищному фонду, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006
№ 42, постановляю:
1. Утвердить Положение о муниципальном маневренном фонде
Новосельского сельского поселения Ковровского района согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на сайте администрации
Ковровского района.
3. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заведующего отделом имущественных и земельных отношений
администрации Новосельского сельского поселения.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П. Максимов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Новосельского сельского
поселения Ковровского района
от 25.07.2019 г. № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном маневренном фонде Новосельского сельского поселения Ковровского
района
1. Общие положения

Н.Б. Молодцова
ПРОЕКТ

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
№_____
О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29
В соответствии с Законами Владимирской области от 14.02.2003г. № 11ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области»,
от 11.06.2019г. № 52-ОЗ «О порядке определения границ прилегающих
территорий во Владимирской области», Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Клязьминского
сельского поселения, Совет народных депутатов Клязьминского
сельского поселения решил:
1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от
11.08.2017 № 11/29 следующие изменения:
1.1. понятие «Прилегающая территория» изложить в следующей
редакции:
«Прилегающая территория - территория шириной 10 метров,
непосредственно примыкающая к границам земельного участка,
здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам
торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным объектам,
находящимся в собственности или пользовании у юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей.»;
1.2. пункт 5.5.5. изложить в следующей редакции:
«За уборку территорий, прилегающих к входам в подземный и надземный
пешеходный переход, на расстоянии 10 м в радиусе наземной части
перехода или вестибюля, лестничных сходов-переходов и самих
переходов - на подрядчика (исполнителя), с которым заключен контракт.»;
1.3. пункт 5.5.6. изложить в следующей редакции:
«За ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим
объектам рекламы, в радиусе 10 метров от рекламных конструкций - на
владельцев рекламных конструкций. Запрещается складировать отходы
на прилегающей территории.»;
1.4. пункт 5.5.7. изложить в следующей редакции:
«За уборку территории в радиусе 10 метров, прилегающих к объектам
сферы услуг, в том числе временным (торговым центрам, комплексам,

1.1. Положение о муниципальном маневренном фонде Новосельского сельского поселения
Ковровсокго района (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Жилищным и
Гражданским кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
нормативными правовыми актами.
1.2. Положение определяет порядок отнесения муниципальных жилых помещений к маневренному
жилищному фонду и их предоставления гражданам в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации.
1.3. Под муниципальным маневренным фондом Новосельского сельского поселения Ковровского
района понимаются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района, для временного проживания граждан в
случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, (далее - маневренный фонд).
1.4. Отнесение жилого помещения к маневренному фонду и его исключение осуществляется на
основании постановления администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района.
1.5. Жилые помещения маневренного фонда не подлежат отчуждению, в том числе приватизации,
передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма,
предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.
Наниматель жилого помещения маневренного фонда не вправе осуществлять обмен занимаемого
жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
1.6. Жилые помещения маневренного фонда должны быть пригодными для постоянного проживания
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства).
1.7. Жилые помещения маневренного фонда могут состоять из многоквартирных домов, жилых домов,
квартир и иных жилых помещений.
1.8. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
- граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые
помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
- граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в
результате чрезвычайных обстоятельств;
- граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения,
которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств
целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и
заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания
такие жилые помещения являются для них единственными;
- иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
1.9. Плата за пользование жилым помещением, коммунальными и другими услугами производится
по установленным ставкам и тарифам до момента заключения договора найма - за счет средств
местного бюджета, с момента заключения договора найма – нанимателем жилого помещения
маневренного фонда.
1.10. Управление маневренным фондом осуществляет администрация Новосельского сельского
поселения Ковровского района и уполномоченные ею лица.
Объем полномочий определяется действующим законодательством, настоящим Положением, актами
администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района.
1.11. Наймодателем по договору является администрация Новосельского сельского поселения
Ковровского района (далее – администрация).
1.12. Администрация:
- исполняет права и обязанности наймодателя жилых помещений маневренного фонда,
- обеспечивает соблюдение порядка заселения и освобождения жилых помещений маневренного
фонда,
- заключает договор найма по утвержденной форме и передает гражданам, указанным в постановлении
администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района о предоставлении жилого
помещения маневренного фонда, свободное от прав иных лиц жилое помещение маневренного фонда;
- устанавливает необходимость ремонта жилых помещений маневренного фонда и обеспечивает
его проведение;
- контролирует сохранность маневренного фонда, соблюдение санитарно-гигиенических,
экологических, противопожарных и эксплуатационных требований;
- обеспечивает использование жилых помещений маневренного фонда по назначению.
1.13. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются в соответствии с действующим
законодательством.
2. Предоставление жилых помещений маневренного фонда.
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам из расчета не менее чем
шесть квадратных метров жилой площади на одного человека.
2.2. Условия пользования жилым помещением маневренного фонда определяются действующим
законодательством и договором найма маневренного фонда, заключаемым по утвержденной форме
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(по тексту – договор найма), Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами.
2.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
- до завершения капитального ремонта или реконструкции дома;
- до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения
взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание;
- до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, либо до предоставления им жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые
предусмотрены жилищным законодательством Российской Федерации, либо приобретения ими
жилья в собственность;
- установленный законодательством при заключении такого договора с гражданами в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются по заявлениям граждан.
Заявление подается в администрацию Новосельского сельского поселения Ковровского района на
имя главы администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района от имени всех
претендующих на предоставление такого помещения совершеннолетних граждан и должно быть
подписано каждым из них.
Заявление может быть подписано от имени заявителя его полномочным представителем, действующим
по нотариально удостоверенной доверенности либо по решению полномочного органа как опекун
либо попечитель.
От имени несовершеннолетних лиц до 14 лет заявление подписывает один из родителей (законный
представитель).
2.5. С целью получения жилого помещения маневренного фонда гражданин (граждане) одновременно
с заявлением представляет следующие документы:
- справку с места жительства;
- сведения органов государственной регистрации (иных уполномоченных органов) о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности на территории Ковровского района в отношении
всех лиц, проживающих совместно с заявителем;
- копии паспортов лиц старше 14 лет и копии свидетельств о рождении детей в возрасте до 14 лет,
претендующих на предоставление помещения маневренного фонда;
- копию решения суда (в случае утраты жилых помещений в результате обращения взыскания на них);
- копию решения комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания
(представляют граждане, у которых единственное жилое помещение стало непригодным для
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств),
- копию доверенности либо иного документа, на основании которого подписавшее заявление лицо
действует от имени заявителя.
Заявление регистрируется главным специалистом администрации Новосельского сельского
поселения Ковровского района в день его подачи заявителем и не позднее следующего рабочего дня
с приложенными документами передается главе администрации Новосельского сельского поселения
Ковровского района.
Завизированное главой администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района
заявление с документами в тот же день передается заведующему отделом имущественных и земельных
отношений администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района.
2.6. На основании заявления и приложенных к нему документов заведующий отделом имущественных
и земельных отношений администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района
готовит и представляет для подписания руководителю администрации Новосельского сельского
поселения Ковровского района один из следующих документов:
- постановление администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района о
предоставлении жилого помещения маневренного фонда;
- письменный отказ с указанием его оснований.
Подписанное и зарегистрированное постановление о предоставлении помещения является
основанием к заключению договора найма.
Подписанный и зарегистрированный письменный отказ направляется заявителю специалистом
администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района.
Заведующий отделом имущественных и земельных отношений администрации Новосельского
сельского поселения Ковровского района:
- хранит документы по предоставлению жилых помещений маневренного фонда,
- запрашивает необходимую для предоставления жилых помещений маневренного фонда информацию
и документы.
2.7. Вселение граждан в жилое помещение производится после оформления договора найма жилого
помещения маневренного фонда (по тексту – договор найма).
2.8. После заключения договора найма граждане обязаны своевременно произвести временную
регистрацию в предоставленном жилом помещении.
2.9. Передача гражданам жилого помещения маневренного фонда осуществляется администрацией
по акту приема-передачи, в котором в том числе отражается санитарное и техническое состояние
помещения, наличие приборов учета и их показания.
2.10. Граждане, с которыми заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, а также
проживающие вместе с ним лица, имеют права и несут обязанности в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и договором найма жилого
помещения.
2.11. При освобождении жилого помещения маневренного фонда граждане обязаны передать жилое
помещение администрации по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для дальнейшего
использования по назначению.
3. Прекращение найма маневренного фонда.
3.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое время
по соглашению сторон.
3.2. Наниматель жилого помещения вправе расторгнуть договор найма в любое время.
3.3. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор найма
считается расторгнутым со дня выезда.
3.4. Истечение периода, на который заключен договор найма, является основанием прекращения
данного договора.
3.5. Договор найма может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя в случаях
и порядке, установленных действующим законодательством, в том числе:
- неисполнения проживающими в жилом помещении лицами обязательств по договору найма;
- невнесения платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги более шести месяцев;
- разрушения или повреждения жилого помещения;
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным
совместное проживание в жилом помещении;
- использования специализированного жилого помещения не по назначению;
- утраты оснований, дающих право на пользование жилым помещением маневренного фонда.
3.6. Договор найма прекращается в случаях и порядке, установленных действующим законодательством,
в том числе в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- со смертью одиноко проживающего нанимателя;
- с истечением срока действия договора найма.
3.7. В случаях расторжения или прекращения договора найма граждане и члены их семьи должны
освободить жилое помещение, которое они занимали по данному договору.
В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане и проживающие с ним
лица подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.8. Выселение граждан, проживающих в жилых помещениях маневренного фонда, производится по
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
01.08.2019
№ 157
О внесении изменений в постановление администрации
Клязьминского сельского поселения Ковровского района «Об
утверждении муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»»
от 17.01.2019 № 6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2019-2021 годы»» от 17.01.2019 № 6», изложив приложение к нему
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского
поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова
Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 01.08.2019 № 157

Муниципальная программа
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района
на 2019-2021 годы»
1. Паспорт программы
Наименование
программы

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на
2019-2021 годы» (далее - программа)

Основание для
разработки
программы

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
- Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
- Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №
25 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки
эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения»

Заказчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения
Руководитель программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

Цели и задачи программы

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

Целевые индикаторы - приведение в нормативное состояние 16 объектов благоустройства сельского
и показатели
поселения к 2021 году
Сроки реализации
программы

2019-2021 годы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Клязьминского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 31495,25
Объемы и источники
тыс. руб.
финансирован
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
я программы
2019 год – 11301,85 тыс. руб.,
2020 год – 10096,7 тыс. руб.,
2021 год – 10096,7 тыс. руб.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами
и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание
комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию
объектов благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на период с 2019 по
2021 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию объектов
благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более
эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования
объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие
муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими
основными приоритетами:
- создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского поселения;
- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов
внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения.
Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных пунктов
определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение уровня
комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных систем.
Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустройства Клязьминского
сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения
и формирования благоприятного социального микроклимата.
Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, таких как:
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- улучшение эстетического вида сельского поселения;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- улучшение содержания мест захоронения;
- проведение конкурсов.
4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское». Управление программой
осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселения.
Все необходимые сведения по муниципальной программе будут актуализироваться в процессе
выполнения мероприятий данной программы.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации
Клязьминского поселения от 31.03.2014 № 25 «О порядке разработки, формирования, реализации,
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения».
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основные
ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского поселения;
- внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха и других объектов
внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
- организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;
- улучшить санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы системы
комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения и достичь
многостороннего социально-экономического эффекта во многих сферах жизни поселения.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 31495,25 руб., финансирование мероприятий программы
осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области:
2019 год – 11301,85 тыс. руб.,
2020 год – 10096,7 тыс. руб.,
2021 год – 10096,7 тыс. руб.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»
№
п/п

1

2

10

Наименование
мероприятий
программы

Организация
работ по благоустройству

Уличное
освещение
(приобретение
электроэнергия)

Сроки исполнения,
год

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

4591,35:
- 3194,7 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 1396,65 (содержание учреждения)

2020

4496,7:
- 3100,0 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 1396,7 (содержание учреждения)

2021

4496,7:
- 3100,0 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 1396,7 (содержание учреждения)

2019

3301,5

2020

3200,0

2021

3100,0

2019

3409,0:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность - 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов
– 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 1882,7
- установка обелиска в с. Клязьминский городок – 526,3
4. Организация и содержание мест захоронения – 200,0

2020

2400,0:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность - 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов
– 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 1400,0
4. Организация и содержание мест захоронения – 200,0

2021

2500,0:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность - 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов
– 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 1300,0
4. Организация и содержание мест захоронения – 400,0

2019

11301,85

2020

10096,7

2021

10096,7

Муниципальное
задание МБУ
«Клязьминское»:

Итого

31495,25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
01.08.2019
№158
О внесении изменений в постановление администрации
Клязьминского сельского поселения от 15.12.2017 № 205
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание
муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского
сельского поселения от 15.12.2017 № 205 «Об утверждении
муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного
фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 20172019 годы»», изложив приложение к нему в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.

Н.Б. Молодцова
Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 01.08.2019 № 158

Муниципальнаяпрограмма
«Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2017-2019 годы»
1. Паспорт
муниципальнойпрограммы
«Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2017-2019 годы»
Наименование Программы

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»
(далее - Программа)

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проОснование для разра- ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
ботки Программы
расположенных на территории Владимирской области»;
- Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
- Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. № 25
«О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения»
Ответственный
исполнитель мунициАдминистрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района
пальной
Программы
Соисполнители
муниципальной
отсутствуют
Программы
Участники
муниципальной Про- отсутствуют
граммы
Цель
Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в
муниципальной
многоквартирных домах
Программы
Задачи
муниципальной
Программы

- О б е с п е ч е н и е
в ы п о л н е н и я
м е р о п р и я тий по ремонту муниципального жилищного фонда;
- обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Индикаторы (целевые
- Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда;
показатели) муници- объем муниципального жилищного фонда, подлежащий софинансированию
пальной
работ по капитальному ремонту
Программы
Сроки и этапы
реализации муници- Реализация муниципальной Программы осуществляется в один этап
пальной
Срок реализации мероприятий Программы - 2017 - 2019 годы
Программы
Объем финансирования
муниципальной
Программы
(тыс. рублей)

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Клязьминского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1331,08
тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
- 2017 год – 573,84 тыс. руб.;
- 2018 год - 298,14 тыс. руб.;
- 2019 год – 459,10тыс. руб.

Реализация программы должна обеспечить:
- п о в ы ш е н и е
к о м ф о р т н о с т и
п р о ж и ния граждан в муниципальном жилищном фонде;
- снижение уровня общего износа жилищного фонда;
- приведение в нормативное состояние помещений муниципального
жилищного фонда
Контроль за исполне- И.о. заместителя главы администрации Клязьминского сельского поселением Программы
ния Ковровского района Сосенкова О.А.
Ожидаемые результаты реализации
Программы

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

Объёмы финансирования,
тыс. руб.

2019

Ковровского района

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

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

Вестник

3. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.
Задачами Программы является:
- обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда;
- обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах.
4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем реализации мероприятий Программы является
администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
Оплата доли муниципального образования в капитальном ремонте, как собственника
муниципального жилищного фонда, осуществляется на основанииДоговора
№ 10/м от 25.06.2015 о формировании фонда капитального ремонта и об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном.
Денежные средства, предусмотренных в местном бюджете на оплату взносов
на капитальный ремонт общего имущества, перечисляются ежемесячно в
установленные Жилищным кодексом РФ сроки, на счет регионального оператора.
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, уточняется при принятии
бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении в него изменений. В случае
необходимости вносятся изменения в мероприятия Программы.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности Программы необходимо сформулировать следующие основные
ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;
- снижение уровня общего износа жилищного фонда;
- приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного фонда.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить качество жизни
населения и создать комфортные и безопасные условия для проживания граждан в многоквартирных
домах.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 1331,08 руб., финансирование мероприятий Программы
осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области:
2017 год – 573,84 тыс. руб.,
2018 год – 298,14 тыс. руб.,
2019 год – 459,10 тыс. руб.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
№
п/п

Наименование
мероприятий

Целевое
Источники Годы реализации
Сроки реа- Единица
(суммарное)
финансилизации измерения
значение порования 2017 2018 2019
казателей

Ремонт и содержание му1 ниципального жилищного 2017-2019
фонда

тыс. руб.

Местный
538,6 298,14 180,0
бюджет

Ежемесячные взносы на
капитальный ремонт общего
2017-2019
имущества в многоквартирных домах

тыс. руб.

Местный
35,24
бюджет

тыс. руб.

Местный
573,84 298,14 459,10
бюджет

2

Итого по Программе:

20172019

0,0

279,10

1016,74

75,24

1331,08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.07.2019

№ 392

О внес ени и и з м енени й в адм и ни с трати вный регл ам ент
«Проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью
в районе»
В целях приведения административного регламента «Проведение
мероприятий по работе с детьми и молодёжью в районе» (далее –
регламент), утвержденного постановлением администрации Ковровского

7

№ 36 от 01.08.2019 г.

района от 11.05.2012г. № 439, в соответствие с положениями
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения:
1.1. дополнить часть II регламента текстом следующего содержания:
«8.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении образовательного учреждения, государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области
и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя учреждения, предоставляющего муниципальную услугу
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.";
1.2. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
«30.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем 5 пункта 10.2 части 2 настоящего регламента.»;
1.3. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
"36. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 34, дается информация о действиях,
осуществляемых учреждением, предоставляющим муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
37. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 34, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.07.2019

№ 393

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 22.03.2019 № 142 «Об утверждении муниципальной
программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории
Ковровского района на 2019-2023 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории Ковровского района на 2019-2023 годы»
(далее Программа), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 22.03.2019 № 142 п о с т а н о в л я ю :
Внести следующие изменения в Программу:
1.В разделе 1 Программы изложить строку «Объем и источники

финансирования Программы» в следующей редакции:
«Финансирование программы на весь период ее реализации составляет
2 664,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет (РБ) – 0,00 тыс. руб.,
областной бюджет (ОБ) – 2 664,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 888,2 тыс. руб.
2020 год – 888,2 тыс. руб.
2021 год – 888,2 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы возможна корректировка финансирования
мероприятий».
2. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции
согласно приложению №1.
3. Абзац 7 и абзац 8 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств
областного бюджета. Предполагаемые расходы на весь период
действия Программы составляют 2 664,6 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 888,2 тыс. руб.
2020 год – 888,2 тыс. руб.
2021 год – 888,2 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
4. Таблицы 2,3 раздела 6 изложить в следующей редакции согласно
приложению №2.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1 к постановлению
администрации Ковровского района
от 19.07.2019 № 393

Вестник

Ковровского района

»
1.2. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы
Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение
подпрограммы по
годам реализации и
в разрезе источников
финансирования
подпрограммы
Год

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет 359
700,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы по годам
составляет (тыс. рублей):
Районный
Областной
Всего
бюджет
бюджет

2017

65 725,9

20 762,9

44 963,0

2018

80 060,7

34 606,7

45 454,0

2019

78 707,3

35 177,3

43 530,0

2020

68 338,5

26 984,5

41 354,0

2021

66 868,5

25 514,5

41 354,0
»
2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции
согласно приложению.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Таблица 1
Целевые показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Освобождение площади от борщевика Сосновского
на территории МО Малыгинское сельское поселение
Освобождение площади от борщевика Сосновского
на территории МО Клязьминское сельское поселение
Всего по району

Приложение
к постановлению

Значение показателей
2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 2023 г.

га

8

8

8

0

0

га

26

26

26

0

0

га

34

34

34

0

0

Полный текст приложения к постановлению № 405 от 22.07.2019 года
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18227

Приложение №2 к постановлению
администрации Ковровского района
от 19.07.2019 № 393
Распределение финансовых средств на 2019-2023гг. (тыс. руб.)
таблица 2
Наименование направлений

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. Итого

Освобождение площади от борщевика Сосновского на
территории МО Малыгинское сельское поселение
209,0 209,0 209,0

0,0

Освобождение площади от борщевика Сосновского
на территории МО Клязьминское сельское поселение
679,2 679,2 679,2

0,0

Итого

888,2 888,2 888,2

0,0

0,0

627,0

0,0

2037,6

0,0

2664,6

Таблица 3
Перечень программных направлений
в том числе за счет средств
Объем
Срок финанНаименование
испол- сирова- областмероприятий
нения ния (тыс. ного
руб.) бюджета

бюджета
Малыгинского
сельского поселения

Исполнители, Ожидаемые
бюджета
результаты
Клязь- внебюд- ответственные за
(количеминского жетных
сельско- источни- реализацию ственные или
мероприятия качественные
го посеков
ления

Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории сельских поселений
Ковровского района, сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного
назначения
Задача 1. Выявление очагов распространения борщевика на территориях сельских поселений
Ковровского района
Обследование
территорий
финансисельских
2019рование
поселений на
2023
не требуналичие очагов годы
ется
распространения борщевика

-

-

-

-

Выявление
очагов распространения
Администраборщевика на
ции сельских
территориях
поселений
поселений
Ковровского
района

Задача 2. Проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно на всех площадях, засоренных борщевиком
Выполнение
работ по локализации очагов
распространения борщевика
2019(многократное
2023
скашивание,
годы
выкапывание
корней, внесение гербицидов сплошного
действия)

2019г.
888,2
2020г.
888,2
2021г.
888,2
2022г.
0
2023г.
0

888,2
888,2

0

0

0

888,2

МКУ «Центр
Освоборазвития
ждение от
сельского
борщевика 8
хозяйства,
га земель на
потребительтерритории
ского рынка и
Малыгинского
услуг», админи 26 га земель
страции Мана территории
лыгинского и
КлязьминскоКлязьминского сельских
го сельских
поселений
поселений

Задача 3. Проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика и соблюдение мер безопасности при борьбе с ним
Размещение
информации
на официальфинанном сайте ад- 2019- сироваминистрации
2023
ние
Ковровского
годы не трерайона, провебуется
дение сходов
граждан

-

-

-

-

МКУ «Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского рынка и
услуг»,
администрации сельских
поселений

Предотвращение
распростанения посевов
борщевика на
территории
Ковровского
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.07.2019

№ 405

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 02.02.2017 № 51 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»
В целях корректировки муниципальной Программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района», утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. № 51 п о с т а н о в л я ю :
1 . В Приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. № 51 внести следующие изменения:
1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы из средств районного
Объемы бюджетных
бюджета составляет 371 358,2 тыс. руб.:
ассигнований проподпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
граммы (подпрограм- подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
мы), в том числе по
подпрограмма 3. – 359 700,9 тыс. рублей;
годам и источникам
подпрограмма 4. – 11 657,3 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей
Районный
Областной
Всего,
Год
бюджет, тыс. бюджет, тыс.
тыс.руб.
руб.
руб.
2017 69 481,0
24 518,0
44 963,0
2018 82 421,7
36 967,7
45 454,0
2019 79 848,5
36 318,5
43 530,0
2020 70 538,5
29 184,5
41 354,0
2021 69 068,5
27 714,5
41 354,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.07.2019

№ 407

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 10.08.2016 № 571 «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Ковровского района»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №554 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планаграфика закупок товаров, работ, услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Ковровского района от 10.08.2016 № 571 «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковровского
района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
н а з а м е с т и т е л я гл а в ы , н а ч а л ь н и к а у п р а в л е н и я э к о н о м и к и ,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района.
3 . Настоящее постановление подлежит размещению в единой
информационной системе в сфере закупок в течение 3 дней со дня его
утверждения.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
№ 407 от 22.07.2019

Порядок
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Ковровского района
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок формирования, утверждения ведения плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Ковровского района (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
№44-ФЗ) и с учетом требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №554 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях
к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее – постановление Правительства РФ от
05.06.2015 №554), и устанавливает последовательность действий по формированию, утверждению
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Ковровского района (далее – план-график закупок).
1.2. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется
путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных
частью 2 статьи 24 Федерального закона №44-ФЗ, у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей
111 Федерального закона 44-ФЗ.
1.3. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых
размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом №44-ФЗ случаях в течение года, на
который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден
план-график закупок.
1.4. План-график закупок должен содержать приложения, подготовленные в соответствии с
положениями статьи 18 Федерального закона №44-ФЗ и включающие обоснования в отношении
каждого объекта закупки, в том числе:
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей
22 Федерального закона №44-ФЗ;
- обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой
3 Федерального закона №44-ФЗ, в том числе дополнительных требований к участникам закупки
(при наличии таких требований), установленных в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ.
1.5. Правила и форма обоснования закупок товаров, работ, услуг установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №555 «Об установлении порядка обоснования
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм
такого обоснования».
1.6. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана
закупок, в том числе:
а) соответствию включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок
идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
б) соответствию включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных)
ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления
закупок на соответствующий финансовый год, включенной в план закупок информации об объеме
финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий
финансовый год.
2. Формирование и утверждение плана-графика закупок.
2.1. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими
заказчиками:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования Ковровский
район - со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием Ковровский район, за
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона
№ 44-ФЗ, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
б(1)) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на праве собственности
муниципальному образованию Ковровский район, за исключением закупок, осуществляемых в
соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона №44-ФЗ – со дня утверждения плана
(программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;
в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием Ковровский район, в
случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, - со дня заключения
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соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план-график закупок
включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием Ковровский
район, муниципальными унитарными предприятиями Ковровского района, осуществляющими закупки
в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по
заключению и исполнению от имени муниципального образования Ковровский район муниципальных
контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального
закона № 44-ФЗ, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.2. Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с
планом закупок в следующем порядке:
а) заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 2.1. Порядка - в сроки, установленные главными
распорядителями средств бюджета Ковровского района, но не позднее срока, установленного в
пункте 2.1 Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о районном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в Совет народных депутатов
Ковровского района;
- утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и
доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2.1. Порядка, - в сроки, установленные органами,
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее срока, установленного в
пункте 2.1 Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о районном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в Совет народных депутатов
Ковровского района;
- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности;
б(1)) заказчики, указанные в подпункте "б(1)" пункта 2.1 Порядка:
- формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана
(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок
в срок, установленный пунктом 2.1 Порядка.
в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 2.1. Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о районном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в Совет народных депутатов
Ковровского района;
- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения
соглашений о предоставлении субсидий;
г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 2.1. Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о районном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в Совет народных депутатов
Ковровского района;
- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения
соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами,
являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение
и исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов.
2.3. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными
в подпункте "г" пункта 2.1 Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов местного
самоуправления, передавших этим заказчикам свои полномочия.
2.4. В случае, если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для лиц, указанных в
пункте 2.1 Порядка, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреждением,
определенными решениями о создании таких органов, учреждений или решениями о наделении
их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ, то формирование
планов-графиков осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным
органом, уполномоченным учреждением.
2.5. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков,
указанных в пункте 2.1. Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок
также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.
2.6. Планы-графики закупок формируются в виде единого документа с учетом требований к форме
плана-графика закупок товара, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2015 №554.
2.7. Утвержденные планы-графики закупок размещаются лицами, указанными в пункте 2.1. Порядка, на
Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в течение
3 рабочих дней со дня их утверждения или изменения.
3.Ведение планов-графиков
3.1. Заказчики, указанные в пункте 2.1. Порядка, ведут планы-графики в соответствии с положениями
Федерального закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015
№554 (настоящими требованиями). Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в
случае внесения изменения в план закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное
в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной
планом-графиком, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности
приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона №44-ФЗ,
в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения
закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было
невозможно.
3.2. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться
не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок
извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением
случаев, указанных в пунктах 3.3 – 3,5 настоящих требований, но не ранее размещения внесенных
изменений в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи
21 Федерального закона №44-ФЗ.
3.3. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона № 44-ФЗ внесение
изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении
котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 части 1 статьи 93 Федерального закона №
44-ФЗ – в день заключения контракта.
3.4. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1,
частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и
частью 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением случая, указанного в 3.3. настоящих
требований, внесение изменений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки может
осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе в
сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.
3.5. В случае если в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ не предусмотрено размещение
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому объекту
закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.07.2019

№ 411

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 12.05.2017 №323 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе
на 2017-2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на
2017-2019 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 12.05.2017 №323
п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского района от
12.05.2017 №323 «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники
финансирования программы» в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет районного бюджета,
а также внебюджетных источников. Общий объем финансирования
Программы на 2017 - 2019 годы составляет 760,44 тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 718,2 тыс. руб.:
- 2017 год - 232,6 тыс. руб.;
- 2018 год – 209,2 тыс. руб.;
- 2019 год - 276,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 42,24 тыс. руб.:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 0 тыс. руб.;
- 2019 год – 42,24 тыс. руб.".
2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в следующей редакции:
"Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме 760,44 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год - 232,6 тыс. руб.;
- на 2018 год - 209,2 тыс. руб.;
- на 2019 год – 318,64 тыс. руб.".
3. Подразделы 1 и 2 раздела VII Программы изложить в новой редакции
(прилагается).
4. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского
района от 09.01.2019 № 4 «О внесении изменений в постановление

администрации Ковровского района от 12.05.2017 № 323 «Об
утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2017-2019 годы».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 411 от 22.07.2019 года
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18229
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.07.2019

№ 414

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 06.02.2013 № 103 «О порядке предоставления молодой
семье дополнительной социальной выплаты при рождении
(усыновлении) ребенка"
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N
1710 (ред. от 07.05.2019) "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
и постановлением Губернатора Владимирской обл. от 19.04.2011 N
330 (ред. от 10.04.2019) "О реализации мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации",
п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 06.02.2013 № 103«О порядке предоставления
молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении
(усыновлении) ребенка":
-преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с п.4.7.постановления Губернатора от 19.04.2011
№330 "О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и в
соответствии в постановлением администрации Ковровского района от
15.11.2012 № 1194 «О создании муниципального казенного учреждения
"Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"
Ковровского района";
- в п.1 постановления и в Порядке предоставления средств местного
бюджета слова "основное мероприятие "Обеспечение жильем
молодых семей" Государственной программы "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"
заменить на слова: "мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
- п.3 постановления изложить в следующей редакции "Опубликовать
постановление в официальном информационном бюллетене "Вестник
Ковровского района" и на сайте администрации Ковровского района";
- в п.2, п.3 Порядка слова "в соответствии с Положением" заменить
на слова "в соответствии с Порядком";
- в п.6, п.7 Порядка слово "постановление" заменить на слово
"распоряжение".
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.07.2019

№ 415

О внесении изменений в административный регл ам ент
«Предоставление информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена»
В целях приведения административного регламента «Предоставление
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена» (далее – регламент), утвержденного
постановлением администрации Ковровского района от 17.05.2012г. №
459, в соответствие с положениями Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», положениями действующего
законодательства п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить часть II регламента текстом следующего содержания:
«7.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении образовательного учреждения, государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области
и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи

Вестник

Ковровского района

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя учреждения, предоставляющего муниципальную услугу
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.";
1.2. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
«19.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем 5 пункта 10.2 части 2 настоящего регламента.»;
1.3. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
"24.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 25, дается информация о действиях,
осуществляемых учреждением, предоставляющим муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
24.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 25, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.07.2019

№ 419

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
Рассмотрев заявление Кузьминой Т.В, в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со ст. 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об
организации и проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Ковровского района» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000334:569,
расположенном по адресу: МО Новосельское (сельское поселение), д.
Бельково, примерно в 69 метрах от д. 5 по направлению на юг, а именно:
уменьшение отступа от боковой (северной) границы участка до 1 метра.
2. Провести публичные слушания 02.08.2019 года в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу:
г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
организатором проведения публичных слушаний.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров осуществляется 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. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.
34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Установить срок проведения публичных слушаний не более одного
месяца со дня оповещения жителей Ковровского района об их проведении
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации
Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
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№ 36 от 01.08.2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
29.07.2019 г.
На публичные слушания представляется проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 33:07:000334:569, расположенном по адресу: МО Новосельское
(сельское поселение), д. Бельково, примерно в 69 метрах от д. 5 по
направлению на юг, а именно: уменьшение отступа от боковой (северной)
границы участка до 1 метра.
Перечень информационных материалов к проекту:
- Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения, утвержденные решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009г. №11/23 «Об
утверждении правил землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения», с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017г.
№ 55 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения».
Публичные слушания проводятся в период с 29.07.2019 по 29.08.2019.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен
на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 29.07.2019 г. по 01.08.2019 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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02.08.2019 г. в 10.00
часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по
адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить
предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников 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 экспозиции
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

О предоставлении Кузьминой Т.В. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании протокола публичных слушаний и заключения
по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Кузьминой Т.В. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000334:569, расположенном по адресу: МО
Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, примерно в 69 метрах
от д. 5 по направлению на юг, а именно: уменьшение отступа от боковой
(северной) границы участка до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).
В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.07.2019

№ 420

О б у т в е р ж д е н и и П о л о ж е н и я о б О б ъ е к т а х к у л ьт у р н о г о
н а с л е д и я ( п а м я т н и к а х и с т о р и и и к у л ьт у р ы м е с т н о г о
(муниципального) значения, расположенных на территории
Ковровского района
В соответствии с Федеральными законами от 09.10.1992 N 3612-1
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
согласно приложению.
2. Постановление главы Ковровского района от 19.12.2005 № 658 «Об
утверждении Положения об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) местного (муниципального) значения» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления культуры, молодежной политики и туризма.
Глава администрации
Ковровского района

2. Компетенция администрации Ковровского района в области сохранения и использования объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения
2.1. К компетенции администрации Ковровского района в области сохранения, использования и
популяризации объектов культурного наследия местного (муниципального) значения относятся:
- осуществление взаимодействия с государственным органом охраны объектов культурного наследия
Владимирской области по вопросам выявления, сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения;
- представление объектов недвижимости муниципальной собственности в государственный орган
охраны объектов культурного наследия Владимирской области для включения в государственный
реестр как выявленных памятников местного (муниципального) значения;
- обеспечение сохранения объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, за счет средств местного бюджета;
- содержание и использование объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
находящихся в собственности муниципального образования;
- подготовка предложений в Совет народных депутатов об установлении льготной арендной платы
и ее размерах в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в
случаях, установленных действующим законодательством;
- установление порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального)
значения, его границы и режима его содержания по согласованию с региональным органом охраны
объектов культурного наследия;
- обращение в суд в случаях нарушения требований к сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) наследия;
- осуществление учета объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения;
- контроль за осуществлением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории Ковровского
района;
- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
- обеспечение условий доступности объектов культурного наследия, находящихся в собственности
городского округа, для инвалидов.
- иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством.
3. Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия
3.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие
информацию об их предмете охраны, порядок установления которых регулируется ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Зоны охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
4.1. На территории, сопряженной с объектом культурного наследия, включенным в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, в его исторической среде может быть установлена одна или несколько
зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона
охраняемого природного ландшафта.
4.2. Порядок разработки, согласования и утверждения проекта зон охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, проекта объединенной
зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие
принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий
указанных зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 N
972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации".
5. Владение, пользование и распоряжение объектами культурного наследия местного (муниципального)
значения и выявленными объектами
5.1. Право владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия местного
(муниципального) значения и выявленными объектами осуществляется в соответствии с федеральным
законом, гражданским, градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации.
5.2. Собственник объекта культурного наследия местного (муниципального) значения несет бремя его
содержания с учетом требований федерального закона, если иное не установлено договором между
собственником и пользователем данного объекта культурного наследия.
6. Финансирование мероприятий по сохранению и использованию объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения

№

Глава администрации
Ковровского района

- иные отношения в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, регулирование которых отнесено к компетенции
органов местного самоуправления.

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района от 31.07.2019 № 420
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного
(муниципального) значения (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными
законами от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.09.2015 N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации", Законами
Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ "О культуре" и от 06.04.2004 N 21-ОЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области".
1.2. Предметами регулирования настоящего Положения являются:
- особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия (памятниками
истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящимися в муниципальной
собственности, как особым видом недвижимого имущества, сохранения названных объектов;
- особенности отношений, возникающих при осуществлении градостроительной деятельности
на территории исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры
муниципального образования Ковровский район;

6.1. Финансирование мероприятий по сохранению и использованию объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения может осуществляться за счет средств:
- бюджета Ковровского района в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год;
- внебюджетных поступлений
- собственников объектов культурного наследия.
6.2. Финансирование мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в порядке,
определенном действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления в пределах их компетенции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.07.2019

№ 421

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача задания, разрешения
и согласования проектной документации на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информационной деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Губернатора Владимирской
области от 05.10.2009 №826 «О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №478 «О единой
системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», Уставом Ковровского района
постановляю:
1 . Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача задания, разрешения
и согласования проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения» согласно приложению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма
администрации.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 31.07.2019 № 421

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача задания, разрешения и согласования проектной документации на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения»
1. Общие положения
Настоящий административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача задания, разрешения и согласования проектной документации на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» (далее
- муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги.
Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами
структурных подразделений администрации Ковровского района с юридическими и физическими
лицами.
1.2. Описание заявителей
1.2.1.Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические
лица, являющиеся правообладателями объектов культурного наследия, в том числе собственниками,
арендаторами, пользователями объектов культурного наследия, обеспечивающие проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.
1.2.1.От имени заявителей заявление и иные документы, предусмотренные Регламентом, могут
подавать (предоставлять) лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской
Федерации представлять интересы заявителя.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги.
Место нахождения управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
Ковровского района (далее - УЖГОСиА): Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Почтовый адрес : 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, кабинеты 22, 32 и 38.
Электронный адрес : e-mail: kovrr@avo.ru
Адрес официального сайта органа местного самоуправления Ковровского района: http://akrvo.ru/
График работы УЖГОСиА:

Понедельник - пятница
Перерыв на обед
Выходные дни

Вестник

Ковровского района

Часы работы:

Часы приема:

с 8.30 ч до 17.00 ч

с 9.00 ч до 12.00 ч и
с 13.00 ч до 17.00 ч

с 12.00 ч до 12.30 ч
суббота, воскресенье

1.3.2. Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги: 8(49232) 2-34-16.
1.3.3. Порядок получения заявителем информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.3.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3.2. Получение заявителем информации об административных процедурах предоставления
муниципальной услуги может осуществляться путем индивидуального и публичного информирования
в устной и письменной форме.
1.3.3.3. Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами УЖГОСиА при обращении заявителей лично или по телефону.
1.3.3.4. Индивидуальное письменное информирование о процедуре предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами УЖГОСиА при обращении заявителей путем почтовых
отправлений, электронной почтой или через официальный сайт Ковровского района. Ответ
направляется в письменном виде в течение 30 дней со дня поступления запроса с указанием должности
лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.
1.3.3.5. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов в печатных СМИ, на Интернет-сайте администрации Ковровского района.
1.3.3.6. Информация об административных процедурах предоставления муниципальной услуги должна
представляться заявителям в установленные сроки, быть четкой, достоверной, полной.
1.3.3.7. Информация по вопросам предоставления услуги, сведения о ходе ее предоставления могут
быть получены заявителем с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (http://gosuslugi.ru)
и государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг
Владимирской области" (http://rgu.avo.ru).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Подготовка и выдача задания, разрешения и согласование проектной документации на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет УЖГОСиА.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача задания, разрешения и
согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения; отказ в выдаче разрешения на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня
поступления заявления.
2.4.2.В общий срок предоставления услуги не включается срок, на который приостанавливается
предоставление услуги. Срок предоставления исчисляется в календарных днях со дня, следующего
за днем регистрации заявления.
2.4.3.Время ожидания приема заявителем для сдачи и получения документов, получения консультаций
о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2.4.4.Время ожидания приема по предварительной записи заявителем для сдачи и получения
документов, получения консультаций о процедуре предоставления муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут.
2.4.5.Продолжительность приема у исполнителя муниципальной услуги, осуществляющего выдачу и
прием документов, не должна превышать 30 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
- Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" ;
- Законом Владимирской области от 06.04.2004 N 21-ОЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Владимирской области" ;
- решением Совета народных депутатов Ковровского района главы округа от 17.12.2010 N 53 " Об
утверждении положения об управлении жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района ".
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и
его территории (далее - задание) в УЖГОСиА предоставляются:
а) заявление о выдаче задания по форме согласно приложению N 1 к настоящему Регламенту;
б) копия документа, подтверждающего право собственности (пользования) на объект культурного
наследия.
Документ, предусмотренный подпунктом а) настоящего пункта, предоставляется заявителем.
Документ, предусмотренный подпунктом б) настоящего пункта, заявитель вправе представить
по собственной инициативе. В случае его непредставления заявителем УЖГОСиА запрашивает
соответствующие сведения в уполномоченном государственном органе в течение 5 рабочих дней
со дня получения заявления путем направления межведомственного запроса, оформленного в
установленном порядке.
2.6.2. Для согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия и (или) его территории (далее - проектная документация) в УЖГОСиА
предоставляются:
а) заявление о согласовании проектной документации по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Регламенту;
б) проектная документация в двух экземплярах в составе материалов, перечень которых
устанавливается заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и
его территории;
в) задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории;
г) заключение историко-культурной экспертизы, обосновывающее проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия и (или) его территории;
д) лицензия разработчика проектной документации на деятельность по сохранению объектов
культурного наследия.
Документы, предусмотренные подпунктами а), б), г), д) настоящего пункта, предоставляются
заявителем.
Документ, предусмотренный подпунктом в) настоящего пункта, находится в распоряжении УЖГОСиА
и заявителем не предоставляется.
2.6.3. Для получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
и (или) его территории (далее - разрешение) в УЖГОСиА предоставляются:
а) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению N 3 к настоящему Регламенту;
б) копии лицензий подрядных организаций на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия;
в) копии документов, подтверждающих согласование проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия с уполномоченным органом (копия листов проектной
документации со штампом УЖГОСиА о ее согласовании, копия проектной документации с отметкой о
ее согласовании другим уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия);
г) копии договоров заказчика с подрядной организацией, осуществляющей работы, ответственными
лицами по авторскому (архитектурному, инженерному, археологическому, техническому) надзору;
д) копия акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного не ранее чем за
3 месяца до обращения за разрешением (при подаче заявления о выдаче разрешения на проведение
противоаварийных и консервационных работ).
Документы, предусмотренные подпунктами а), б), г) настоящего пункта, предоставляются заявителем.
Документы, предусмотренные подпунктами в), д) настоящего пункта, находятся в распоряжении
УЖГОСиА и заявителем не предоставляются.
2.6.4. Для согласования проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта, расположенного в границах территории достопримечательного места (далее проектная документация), в УЖГОСиА предоставляются:
а) заявление о согласовании проектной документации по форме согласно приложению N 4 к настоящему
Регламенту;
б) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования;
в) схема планировочной организации земельного участка;
г) архитектурные решения;
д) конструктивные и объемно-планировочные решения;
е) развертки фасадов по улицам;
ж) раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия (в случае расположения
такого объекта на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению);
з) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и строение (сооружение);
и) копия градостроительного плана земельного участка;
к) согласие всех правообладателей объекта на проведение работ по реконструкции, капитальному
ремонту.
Документы, указанные в подпунктах б) - к) настоящего пункта, представляются в УЖГОСиА в двух
экземплярах.
Документы, предусмотренные подпунктами а) - ж), к) настоящего пункта, предоставляются заявителем.
Документы, предусмотренные подпунктом з) настоящего пункта, заявитель вправе представить
по собственной инициативе. В случае их непредставления заявителем УЖГОСиА запрашивает
соответствующие сведения в уполномоченном государственном органе в течение 5 рабочих дней
со дня получения заявления путем направления межведомственного запроса, оформленного в
установленном порядке.
Документ, предусмотренный подпунктом и) настоящего пункта, находится в распоряжении УЖГОСиА
и заявителем не предоставляется.
2.6.5. Для выдачи заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является объектом
культурного наследия (далее - заключение о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки), в УЖГОСиА предоставляются:
а) заявление о выдаче заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки
по форме согласно приложению N 5 к настоящему Регламенту;
б) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности (пользования)
на жилое помещение, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является
объектом культурного наследия;
в) копия кадастрового паспорта жилого помещения;
г) копия охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия;
д) проектная документация в 2 экземплярах.
Документы, предусмотренные подпунктами а), д) настоящего пункта, предоставляются заявителем.
Документы, предусмотренные подпунктами б), в) настоящего пункта, заявитель вправе представить
по собственной инициативе. В случае его непредставления заявителем УЖГОСиА запрашивает
соответствующие сведения в уполномоченной организации в течение 5 рабочих дней со дня получения
заявления путем направления межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке.
Документ, предусмотренный подпунктом г) настоящего пункта, находится в распоряжении УЖГОСиА
и заявителем не предоставляется.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.6.6. Обращение за предоставлением муниципальной услуги может быть подано в ходе личного
приема, посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении либо в электронном виде посредством портала государственных
и муниципальных услуг.
При подаче заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявление должно
быть подписано электронными подписями заявителей.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя
(при обращении на личном приеме);
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя (при обращении на личном
приеме);
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть
устранены органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
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2.7.1. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего услугу, государственного
или муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

- проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента;
- удостоверяется, что тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращения, с указанием их мест нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их
мест жительства написаны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не имеют серьезных
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов (при предоставлении
документов заявителем лично либо через законного представителя).
3.2.1.4. После проверки документов, предусмотренной подпунктом 3.2.1.3 Регламента, специалист в
день их поступления регистрирует и вносит в электронную базу данных по учету документов сведения
о приеме, в том числе:
- регистрационный номер;
- дату приема документов;
- наименование и адрес заявителя.
На обращении заявителя проставляются регистрационный номер и дата регистрации.
3.2.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация обращения и
подготовка его к передаче на рассмотрение начальнику УЖГОСиА.
3.2.1.6. Заявление и приложенные к нему документы после регистрации передаются в порядке
делопроизводства для рассмотрения начальнику УЖГОСиА.
Срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В выдаче разрешения задания, разрешения и согласование проектной документации на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
отказывается при наличии одного из следующих оснований:
1) несоответствие личности лица, обратившегося с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги, лицу, указанному в заявлении в качестве заявителя;
2) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать
от имени заявителя;
3) несоответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги форме, установленной в
приложениях к настоящему Регламенту, или его заполнение не в полном объеме;
4) несоответствие копии представленного документа его оригиналу;
5) отсутствие документов, обязательных для предъявления пунктом 2.6 настоящего Регламента;
6) отсутствие в письменном запросе фамилии заявителя и почтового или электронного адреса, по
которому должен быть направлен ответ;
7) невозможность прочтения запроса (об этом в течение семи дней со дня регистрации запроса
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
8) наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо вправе оставить запрос без ответа
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления
правом);
9) если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну
(заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в запросе вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).
Отказ в исполнении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в судебном порядке.

3.2.2. Рассмотрение заявления и представленных документов
3.2.2.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной
услуги является получение УЖГОСиА пакета принятых документов.
3.2.2.2. Начальник УЖГОСиА рассматривает поступившие документы, принимает решение о назначении
ответственного сотрудника, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, и передает
его в порядке делопроизводства этому сотруднику.
3.2.2.3. Ответственный сотрудник, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги,
получает документы для рассмотрения.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы
ее взимания
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.12.1. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику
работы, указанному в п. 1.3 настоящего Регламента.
2.12.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам.
2.12.3. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, оборудуются
средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с доступом к информационным
ресурсам органов местного самоуправления Ковровского района, информационно-справочным
системам) и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме
(выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для
исполнения функции по рассмотрению обращений граждан).
2.12.4. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений,
информационными стендами.
2.12.5. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных
мест общественного пользования (туалетов).
2.12.6. Места информирования заявителей о порядке предоставления услуги, места ожидания и
заполнения запросов оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для
возможности оформления документов.
2.12.7. На информационных стендах УЖГОСиА или на сайте администрации Ковровского района
размещается следующая информация:
- образцы заполнения запросов о предоставлении услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- текст административного регламента с приложениями;
- перечни документов, необходимых для представления муниципальной услуги, и требования к ним;
- местоположение, график приема специалиста, номера телефонов, адреса сайтов и электронной
почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги;
- регламентная таблица со сроками выполнения отдельных административных процедур, времени
приема документов и др.;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу;
- основания отказа в приеме документов.
2.12.8. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения здание оборудовано пандусом с расширенным проходом и кнопкой вызова для выхода
специалиста, ответственного за работу с данной категорией лиц.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
- соблюдение стандарта муниципальной услуги;
- доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге посредством использования
различных каналов, в том числе получения информации с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
- возможность использования заявителем информационно-телекоммуникационных технологий при
получении муниципальной услуги;
- возможность использования межведомственного взаимодействия при предоставлении
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвалидов и других маломобильных
групп населения обеспечивается:
- наличие специалиста, на которого возложены обязанности по оказанию помощи данной категории
лиц при получении муниципальной услуги;
- разъяснение в доступной форме порядка предоставления и получения муниципальной услуги,
ознакомление с последовательностью действий, необходимых для получения услуги, оформление
необходимых для ее предоставления документов;
- содействие при входе и выходе из здания;
- сопровождение и оказание помощи при передвижении в помещениях;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.14. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
Для обеспечения предоставления муниципальной услуги в электронной форме управление
обеспечивает:
- доступность заявителей к сведениям о муниципальной услуге через различные каналы связи, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- возможность осуществления копирования и заполнения в электронной форме заявления и иных
документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- возможность использования заявителем информационно-телекоммуникационных технологий при
направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги и результатах ее предоставления;
- возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги.
2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Помещение, где располагается исполнитель муниципальной услуги, должно находиться в
здании с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта.
На территории, прилегающей к зданию, где оказывается муниципальная услуга, оборудуются места
для парковки автотранспортных средств.
2.15.2. Места информирования заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги,
заполнения необходимых документов, ожидания для сдачи и получения документов должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места информирования и ожидания оборудуются информационными стендами, стульями и столами.
2.15.3. В здании исполнителя муниципальной услуги организуются помещения (кабинеты) для приема
заявителей. Кабинеты должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера
кабинета. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и организационной технике.
2.15.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом
одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или)
прием двух и более посетителей не допускается.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- запрос необходимых документов через систему электронного межведомственного взаимодействия
(при необходимости);
- подготовка, подписание и выдача результата муниципальной услуги;
- прекращение процедуры предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Прием заявления и требуемых документов
3.2.1.1. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с приема заявления на
имя начальника УЖГОСиА о предоставлении услуги с необходимым комплектом документов,
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента.
3.2.1.2. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены заявителем или его
представителем лично либо направлены:
1) почтой по адресу (город Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 601900);
2) в электронном виде: на адрес электронной почты (kovrr@avo.ru ) через Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Владимирской области или Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций).
При личном обращении заявителя либо его представителя документы, указанные в пункте 2.6
настоящего Регламента, подаются в приемную УЖГОСиА.
3.2.1.3. При поступлении документов заявителя в приемную УЖГОСиА специалист, ответственный за
обработку и регистрацию документов:
- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) (при обращении заявителя или его
представителя с документами лично);

3.2.3. Запрос необходимых документов через систему электронного межведомственного
взаимодействия (при необходимости)
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному
информационному взаимодействию является прием заявления на предоставление муниципальной
услуги без приложения документов, могут представляться гражданами по желанию. В этом случае
в зависимости от представленных документов должностное лицо, ответственное за подготовку
разрешений на строительство, в течение следующего дня со дня принятия документов осуществляет
подготовку и направление следующих запросов:
а) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Владимирской области о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в форме выписки, справки, о предоставлении сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости (кадастровый паспорт объекта недвижимости),
кадастрового плана земельного участка;
б) в комитет по управлению муниципальным имуществом о праве пользования земельным участком,
находящимся в муниципальной собственности, правоустанавливающих документов на земельный
участок, находящийся в федеральной собственности, соответственно;
в) в Управление инспекции государственного строительного надзора по Владимирской области о
предоставлении заключения по проектной документации (при необходимости).
3.2.3.2. При приеме заявления на предоставление муниципальной услуги с приложением
документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента, в том числе документов, которые
представляются заявителями по желанию, административная процедура по межведомственному
информационному взаимодействию не проводится, в этом случае должностное лицо, ответственное
за подготовку и выдачу задания, разрешения и согласование проектной документации на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения приступает
к выполнению административной процедуры по подготовке проекта результата муниципальной услуги.
3.2.3.3. Продолжительность административной процедуры по межведомственному информационному
взаимодействию не должна превышать 5 дней со дня принятия заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
3.2.3.4. В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов),
должностное лицо, ответственное за подготовку муниципальной услуги, проверяет полноту полученной
информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей
противоречивые сведения, должностное лицо, ответственное за подготовку и выдачу задания,
разрешения и согласование проектной документации на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, направляет отказ в оказании
муниципальной услуги. При отсутствии недостатков должностное лицо, ответственное за подготовку
муниципальной услуги, приступает к выполнению административной процедуры по подготовке проекта
результата муниципальной услуги.
3.2.3.5. Результатом административной процедуры по межведомственному информационному
взаимодействию является получение запрошенной информации (документов), необходимой для
предоставления муниципальной услуги.
3.2.4. Подготовка, подписание и выдача итогового документа
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке результата
муниципальной услуги является окончание административной процедуры по межведомственному
информационному взаимодействию, а в случае, установленном пунктом 3.4.2 настоящего Регламента,
- окончание административной процедуры по приему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
3.2.4.2. Должностное лицо, ответственное за подготовку и выдачу задания, разрешения и согласование
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, установленных пунктами ст. 2.3 настоящего Регламента, при их отсутствии осуществляет
подготовку документов и направляет их начальнику УЖГОСиА.
3.2.4.3. При наличии оснований для отказа, установленных ст. 2.3 настоящего Регламента, должностное
лицо УЖГОСиА подготавливает сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
направляет его начальнику УЖГОСиА на подписание.
3.2.4.4. Начальник УЖГОСиА при подписании результата муниципальной услуги проверяет соблюдение
должностными лицами Регламента в части сроков выполнения административных процедур, их
последовательности и полноты. При отсутствии замечаний к проекту результата муниципальной услуги
начальник УЖГОСиА подписывает документ.
3.2.4.5. Результатом административной процедуры является подписание начальником УЖГОСиА
результата муниципальной услуги.
3.2.4.6. Для получения результата муниципальной услуги заявители обращаются в УЖГОСиА в рабочее
время согласно графику работы. Должностное лицо, осуществляющее выдачу документов, выдает под
расписку результат муниципальной услуги.
3.2.4.7. При неявке заявителя за получением результата муниципальной услуги по истечении 3
рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в расписке
в получении документов, результат муниципальной услуги направляется в адрес заявителя по почте.
3.2.4.8. Результатом административной процедуры по получению заявителем результата
предоставления муниципальной услуги является получение заявителем результата муниципальной
услуги.
3.2.4.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 22 дня.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений
осуществляется начальником УЖГОСиА.
4.2. Текущий контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляется путем
проведения начальником УЖГОСиА проверок соблюдения исполнения муниципальной услуги.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником УЖГОСиА.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав потребителей муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.6. Муниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут ответственность за незаконные решения, действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления услуги
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия
(бездействие):
- специалистов УЖГОСиА администрации Ковровского района - начальнику УЖГОСиА администрации
Ковровского района;
- начальника УЖГОСиА администрации Ковровского района - главе администрации Ковровского района.
5.3. Жалоба на решения, действия (бездействие) начальника УЖГОСиА подается в администрацию
Ковровского района в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на
электронный адрес официального сайта администрации Ковровского района: http://akrvo.ru/
Жалоба в письменной форме подается заявителем лично или направляется почтой.
Адрес администрации Ковровского района для почтовых отправлений: 601900, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
5.4. Жалоба на решения, действия (бездействие) специалистов УЖГОСиА в управление УЖГОСиА
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на адрес электронной почты:
kovrr@avo.ru
Жалоба в письменной форме подается заявителем лично или направляется почтой. Адрес УЖГОСиА
для почтовых отправлений: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 34.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами и настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной
услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами и настоящим административным регламентом для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим административным регламентом;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим административным
регламентом;
- отказ органа, предоставляющего услугу, или должностного лица органа, предоставляющего
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной
или муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.7.1 раздела 2 настоящего
регламента.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя -
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физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим административным
регламентом;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего
раздела, заявителю в письменной форме (или по желанию заявителя в электронной форме)
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.9 настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.9 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего раздела,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. В случае несогласия заявителя с результатами досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
УЖГОСиА на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в
суд в порядке, установленном действующим законодательством.
Приложение N 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача задания, разрешения
и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения»
(для юридических лиц официальный бланк
организации)

Начальнику
управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
Ф.И.О.
______________________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О. заявителя,
_______________________________________________________________
адрес, контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче задания на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием его
организационно-правовой формы или фамилия)
является заказчиком работ
__________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ)
__________________________________________________________________________________________________
просит выдать задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
__________________________________________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение объекта культурного наследия)
__________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес заказчика работ:
__________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес заказчика работ (если он отличается от фактического адреса):
__________________________________________________________________________________________________
Контактная информация (для уведомления о согласовании (об отказе в
согласовании) задания и почтовой отправки):
__________________________________________________________________________________________________
Адрес:___________________________________________________________________________________________
Телефон:_________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются: (указать прилагаемые документы и количество
экземпляров)
Дата

Подпись
Приложение N 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача задания, разрешения
и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения»

(для юридических лиц официальный бланк
организации)

Начальнику
управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
Ф.И.О.
__________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О. заявителя,
__ ________________________________________________
адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием его
организационно-правовой формы или фамилия)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
просит согласовать проектную документацию на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия
__________________________________________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение объекта культурного наследия)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес заказчика работ:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес заказчика (если он отличается от фактического адреса):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Контактная информация (для уведомления о согласовании (об отказе в
согласовании) задания и почтовой отправки):
__________________________________________________________________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________________________________
Телефон:_________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются: (указать прилагаемые документы и количество
экземпляров)
Дата

Подпись
Приложение N 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача задания, разрешения
и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения»

(для юридических лиц официальный бланк
организации)

Начальнику
управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
Ф.И.О.
__________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О. заявителя,
__________________________________________________
адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием его
организационно-правовой формы или фамилия)
является заказчиком работ
__________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ)
__________________________________________________________________________________________________
просит выдать разрешение на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия
__________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть и указать наименование и местонахождение
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__________________________________________________________________________________________________
объекта культурного наследия)
___________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес заказчика работ:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес заказчика работ (если он отличается от фактического адреса):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Контактная информация (для уведомления о согласовании (об отказе в
согласовании) задания и почтовой отправки):
__________________________________________________________________________________________________
Адрес:___________________________________________________________________________________________
Телефон:_________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются: (указать прилагаемые документы и количество
экземпляров)
Дата

Подпись

(для юридических лиц официальный бланк
организации)

Приложение N 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача задания, разрешения
и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения»
Начальнику
управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
Ф.И.О.
______________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О. заявителя,
________________________________________________
адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании проектной документации на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта, расположенного в границах территории
достопримечательного места
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием его
организационно-правовой формы или фамилия)
является заказчиком работ
__________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ)
__________________________________________________________________________________________________
просит согласовать проектную документацию на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта
__________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть и указать наименование и местонахождение объекта)
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес заказчика работ:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес заказчика работ (если он отличается от фактического адреса):
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Контактная информация (для уведомления о согласовании (об отказе в
согласовании) задания и почтовой отправки):
__________________________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________________
Телефон:_________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются: (указать прилагаемые документы и количество
экземпляров)
Дата

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 39 Устава муниципального образования
Малыгинское сельское поселение и на основании решения Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 05.12.2005 №
1/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Малыгинском
сельском поселении» постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 30.05.2017 № 4/17 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» (далее - публичные слушания) на 02
сентября 2019 года.
2. Публичные слушания провести в 10 часов 00 минут по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица
Центральная, дом 3А.
3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 30.05.2017 № 4/17 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, в
рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а
также в электронном формате на официальном сайте Администрации
Ковровского района. WWW.AKRVO.RU
5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов « О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017
№ 4/17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
представляются в Совет народных депутатов и администрацию
Малыгинского сельского поселения по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, в рабочие
дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
6. В срок до 02.08.2019 года опубликовать настоящее постановление
вместе с проектом решения Совета народных депутатов « О внесении
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 № 4/17 «Об
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории Малыгинского сельского поселения, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов» в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты
публичных слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Подпись
Приложение N 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача задания, разрешения
и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения»

(для юридических лиц официальный бланк
организации)

Начальнику
управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
Ф.И.О.
______________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О. заявителя,
_______________________________________________
адрес, контактный телефон)

Подпись
Приложение N 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача задания, разрешения
и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения»
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Подготовка и выдача задания, разрешения
и согласования проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия местного
(муниципального) значения»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017
№4/17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории Малыгинского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов».
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Малыгинского сельского поселения, Совет
народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 30.05.2017 года №4/17 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» следующие изменения и дополнения:
1.1 Статья 2 «Основные понятия»:
Понятие «Прилегающая территория» изложить в новой редакции:
«Прилегающая территория - территория шириной 10 метров,
непосредственно примыкающая к границам земельного участка,
здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам
торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным объектам,
находящимся в собственности или пользовании у юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей».
1.2 Пункт 17.2. статьи 17 дополнить текстом следующего содержания:
«17.2. На озелененных территориях и в зеленых массивах запрещается:
- размещение транспортных средств на расположенных в границах
населенных пунктов газонах, цветниках и иных территориях, занятых
травянистыми растениями».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава Малыгинского сельского поселения

А.Н.Самохвалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы поселка Мелехово
Ковровского района
01.08.2019 г.

№ 10-р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов поселка Мелехово «О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово от
31.05.2017 № 7/14 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования поселок Мелехово, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»

Начало предоставления муниципальной услуги:
обращение заявителя с заявлением и комплектом необходимых документов
│
Прием и регистрация документов
│
Рассмотрение документов
│
Оформление результатов рассмотрения документов
│
Выдача (отказ в выдаче) задания, разрешения, заключения о допустимости
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений заявителю,
согласование (отказ в согласовании) проектной документации
│
Оформление документов на хранение в порядке делопроизводства
│
Предоставление муниципальной услуги завершено

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
01.08.2019

А.Н.Самохвалов

№

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений, если такое жилое помещение или дом,
в котором оно находится, является объектом культурного наследия
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием его
организационно-правовой формы или фамилия)
является заказчиком работ
__________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ)
__________________________________________________________________________________________________
просит выдать заключение о допустимости проведения переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений в
___________________________________________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение
___________________________________________________________________________________________________
объекта культурного наследия)
__________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес заказчика работ:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес заказчика работ (если он отличается от фактического адреса):
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Контактная информация (для уведомления о согласовании (об отказе в
согласовании) задания и почтовой отправки):
___________________________________________________________________________________________________
Адрес:___________________________________________________________________________________________
Телефон:_________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются: (указать прилагаемые документы и количество
экземпляров)
Дата

Глава Малыгинского
сельского поселения			

№ 4

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 №
4/17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории Малыгинского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава муниципального образования поселка
Мелехово и на основании решения Совета народных депутатов поселка
Мелехово от 26.12.2018 г. № 17/30 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном
образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской
области»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов поселка Мелехово «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Мелехово от 31.05.2017 № 7/14 «Об
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования поселок Мелехово,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» (далее публичные слушания) на 05 сентября 2019 года.
2. Публичные слушания провести в 10 часов 00 минут по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, улица
Первомайская, дом 90.
3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово от 31.05.2017

Вестник

Ковровского района

№ 7/14 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования поселок
Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово,
улица Первомайская, дом 90, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с
14.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном
сайте Администрации Ковровского района. WWW.AKRVO.RU
5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
поселка Мелехово от 31.05.2017 № 7/14 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования поселок Мелехово, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов» представляются в Совет
народных депутатов и администрацию поселка Мелехово по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, улица
Первомайская, дом 90, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00
час. до 16.00 час.
6. В срок до 01.08.2019 года опубликовать настоящее постановление
вместе с проектом решения Совета народных депутатов « О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово от
31.05.2017 № 7/14 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
поселок Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на
них объектов» в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района», результаты публичных слушаний не позднее 10
дней после их проведения.
Глава поселка Мелехово			

С.Б. Сутягин
проект

Российская Федерация
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от _______________

№ __________

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
поселка Мелехово от 31.05.2017 № 7/14 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования поселок Мелехово, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», законом Владимирской
области от 11.06.2019 № 52-ОЗ « О порядке определения границ
прилегающих территорий во Владимирской области» Совет народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
р е ш и л:
1.Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования поселок Мелехово,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов следующие
изменения:
1.1. в разделе 2:
1.1.2. расшифровку понятия: «Прилегающая территория» - изложить
в новой редакции:
«Прилегающая территория - территория шириной 10 метров,
непосредственно примыкающая к границам земельного участка,
здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам
торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным объектам,
находящимся в собственности или пользовании у юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей.»
1.2. в разделе 5:
Внести изменения в пункт 5.5.8, пункт 5.5.9 Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования поселок Мелехово, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов:
1.2.1. пункт 5.5.8 изложить в новой редакции:
«5.5.8. За ручную уборку земельных участков, на которых размещены
отдельно стоящие рекламные конструкции в радиусе 10 метров - на
владельцев рекламных конструкций. Запрещается складировать мусор
на прилегающей территории.»
1.2.2. пункт 5.5.9 изложить в новой редакции:
«5.5.9. За уборку территорий в радиусе 10 метров, прилегающих к
объектам сферы услуг, в том числе временным (торговым центрам,
комплексам, магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, автостоянкам,
предметам бытового обслуживания населения, павильонам, киоскам
и т.д.), а также объектам сезонной уличной торговли, ответственность
возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность
в данных объектах. Складирование порожней тары на крышах
мелкорозничных торговых объектов и прилегающих газонах и территориях
запрещается.»
1.3. в разделе 11:
Внести изменения в пункт 11.1.15 Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
поселок Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов:
1.3.1 пункт 11.1.15 изложить в новой редакции:
«11.1.15. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку
территорий строительных площадок и прилегающих к ним территорий в
пределах 10 метров от забора стройки.»
1.4. в разделе 18:
Внести изменения в пункт 18.6 Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования поселок
Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них объектов:
1.4.1. Пункт 18.6 изложить в новой редакции:
«18.6. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое
объединение граждан должны иметь контейнеры на контейнерных
площадках и (или) бункеры-накопители и обеспечить регулярный
вывоз отходов согласно заключенным договорам, или договоры на
складирование отходов на контейнерных площадках с их владельцами.
Запрещается переполнение контейнеров, замусоривание контейнерной
площадки и территории рядом с ней в радиусе 10 метров.»
1.5.в разделе 26:
Внести изменения в пункт 26.3 Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования поселок
Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них объектов:
1.5.1. пункт 26.3. изложить в новой редакции:
«26.3. За уборку территорий в радиусе 10 метров, прилегающей к объектам
и наземным частям линейных сооружений и коммуникаций ответственность
возлагается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность
в данных объектах»
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном
сайте администрации Ковровского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.07.2019

№ 782-р

« О проведении аукциона на понижение цены по выбору исполнителя
услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного
средства на территории Ковровского района»
В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012
№ 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости
перемещения и хранения, а также возврата задержанных транспортных
средств», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств и установлению сроков оплаты», постановлением
администрации Владимирской области от 24.04.2017 № 354 «Об
утверждении Порядка организации и проведения торгов (аукциона
на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению
и хранению задержанного транспортного средства на территории
Владимирской области», постановлением департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области от 25.06.2019 № 22/1 «Об
установлении базовых тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на территории Владимирской области»:
1. Провести торги по выбору исполнителя услуг по перемещению
и хранению задержанного транспортного средства на территории
Ковровского района в форме аукциона на понижение цены по выбору
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного
транспортного средства на территории Ковровского района согласно
извещению о проведении аукциона (приложение №1).
2. Утвердить документацию на проведение аукциона по выбору
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного
транспортного средства на территории Ковровского района (приложению
№ 2).
3.Опубликовать извещение и документацию на проведение аукциона по
выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных
транспортных средств на территории Ковровского района на официальном
сайте администрации Ковровского района в сети Интернет.
4. Утвердить состав и порядок работы аукционной комиссии по
выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного
транспортного средства на территории Ковровского района (приложению
№3).
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 			

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 26.07.2019 № 782-р

Извещение о проведении аукциона
Администрация Ковровского района объявляет торги по выбору
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных
транспортных средств на территории Ковровского района в форме
аукциона (далее – аукцион) и приглашает заинтересованных лиц принять
участие в нем.
Форма торгов: аукцион на понижение цены. Аукцион является открытым
по составу участников.
Организатор аукциона: администрация Ковровского района (далее
– администрация района), уполномоченным органом по проведению
аукциона – МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг» Ковровского района (далее - МКУ «Центр развития
сельского хозяйства»).
Место нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34.
Почтовый адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34. телефон: (49232) 2-16-22, факс: (49232) 2-26-04
Адрес электронной почты: kovrr@avo.ru
Контактные телефоны по вопросам проведения аукциона и участия в нем:
(49232) 2-29-26, 2-17-12.
Предметом аукциона является выбор исполнителя услуг по перемещению
и хранению задержанных транспортных средств на территории
Ковровского района по тарифам, установленным по результатам аукциона
в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении
Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты»
(далее – приказ ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16).
Аукцион состоится 30 августа 2019 года в 10 часов 00 минут (время
московское) по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34, кабинет № 24.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Аукцион проводится путем снижения начальной максимальной цены
аукциона (базовых уровней тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств, определенных постановлением
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от
25.06.2019 № 22/1 «Об установлении базовых тарифов на перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на территории
Владимирской области» (далее – постановление департамента цен и
тарифов от 25.06.2019 № 22/1) в соответствии с приказом ФАС России
от 15.08.2016 № 1145/16) на «шаг аукциона», указанный в настоящем
извещении.
Начальной максимальной ценой аукциона являются базовые уровни
тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на территории Владимирской области, установленные постановлением
департамента цен и тарифов от 25.06.2019 № 22/1:
- базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств
- 2310,00 руб./1 транспортное средство;
- базовые тарифы на хранение задержанных транспортных средств:
1) транспортные средства категорий А и М – 49,50 руб./ 1 час хранения;
2) транспортные средства категорий B и D, разрешенная максимальная
масса которых не превышает 3500 килограммов – 99,00 руб./ 1 час
хранения;
3) транспортные средства категорий BE и D (разрешенная максимальная
масса которых превышает 3500 килограммов), DE, C, CE, негабаритные
ТС – 198,00 руб./1 час хранения.
Величина понижения начальной максимальной цены аукциона («шага
аукциона») составляет 5 % от начальной цены (базового тарифа).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Комплект документации об аукционе предоставляется всем
заинтересованным лицам по адресу: Владимирская область, г.Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34. кабинет № 24 (МКУ «Центр развития сельского
хозяйства») со дня, следующего за днем опубликования на официальном
сайте извещения о проведении аукциона.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте
администрации района: www. akrvo.ru
Документация об аукционе (на бумажном носителе либо в форме
электронного документа на электронный носитель заявителя или путем
направления в формате PDF на адрес электронной почты заявителя)
предоставляется на основании письменного обращения заявителя
о предоставлении данной документации в течение 1 часа с момента
обращения, непосредственно заявителю на руки, при условии ожидания
заявителем ее выдачи, либо в течение двух рабочих дней – путем

направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в
заявлении о выдаче документации.
Документация об аукционе предоставляется без взимания платы за ее
предоставление.
Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
1. Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель,
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
а) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) на имущество участника аукциона не наложен арест и (или) его
деятельность не приостановлена;
в) владеть на любом законном праве специализированной стоянкой и
эвакуатором.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в аукционную комиссию
заявку на участие в аукционе.
Срок подачи заявок:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.08.2019 года до
29.08.2019 года до 17 часов 30 минут (время московское).
Адрес и порядок подачи заявок:
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34. кабинет № 24 (МКУ «Центр
развития сельского хозяйства») на бумажном и электронном носителе
непосредственно в администрации района или почтовым отправлением
в установленные сроки.
Контактные телефоны: (49232) 2-29-26, 2-17-12.
Адрес электронной почты: mkucrshpr@mail.ru.
Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, согласно
приложению № 1 к документации об аукционе, и должна быть подписана
заявителем или его уполномоченным представителем.
Форма заявки размещена: http:// www. akrvo.ru /.
Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны
быть оформлены на русском языке, допускается их оформление на другом
языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык.
Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны быть
заполнены разборчиво без исправлений, подчисток, помарок.
Заполнять заявку и прилагаемые к ней документы карандашом
запрещается.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1. Заверенные в установленном порядке копии:
а) свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
б) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), выданной не позднее трех месяцев
до даты подачи заявки;
г) учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) документов, подтверждающих владение на любом законном праве
специализированной стоянкой и эвакуатором:
- свидетельств о регистрации транспортных средств и паспортов
транспортных средств, с использованием которых осуществляется
(предполагается осуществлять) перемещение задержанного
транспортного средства на специализированную стоянку;
- документов, подтверждающих право владения на любом законном праве
специализированной стоянкой, и документов и (или) фотоматериалов,
подтверждающих соответствие территории для хранения задержанных
транспортных средств требованиям пункта 5 статьи 2 Закона
Владимирской области от 27.06.2012 № 62-ОЗ «О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также возврата
задержанных транспортных средств».
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (в случае необходимости).
3. Согласие на обработку персональных данных юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно приложению № 2 к
документации об аукционе.
Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя предоставления
документов, не указанных в документации об аукционе.
Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны
быть сформированы в единый пакет документов, который должен быть
прошит, пронумерован и скреплен печатью заявителя (при ее наличии).
На обратной стороне последнего листа комплекта документов с заявкой
на участие в аукционе должна быть надпись «прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ___ листов», данная надпись заверяется подписью и
печатью (при ее наличии) заявителя таким образом, чтобы исключалась
возможность изъятия, замены или добавления документов в такой
комплект без нарушения прошивки, печати (при ее наличии) и подписи
заявителя и нумерации листов.
Заявка на участие в аукционе, полученная после даты и времени
окончания приема таких заявок, указанных в настоящем извещении, не
рассматривается и в тот же день возвращается заявителю.
В случае если подана одна заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной такой заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Признание заявителя участником аукциона.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным организатором аукциона.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать
десяти рабочих дней со дня окончания срока их подачи.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе
заявителя и признании заявителя, подавшего заявку на участие в
аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске заявителя
к участию в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается всеми присутствующими на заседании членами
аукционной комиссии в день окончания срока рассмотрения заявок на
участие в аукционе и утверждается председателем аукционной комиссии.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания
их рассмотрения размещается организатором аукциона на своем
официальном сайте.
Порядок проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками
аукциона.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и
участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены
аукциона на «шаг аукциона».
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) организатор аукциона непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). Регистрация начинается за один час до начала
проведения аукциона и заканчивается за пять минут до начала проведения
аукциона. Список зарегистрированных участников аукциона вручается
председателю аукционной комиссии. При регистрации участникам
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки
(далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона, начальной максимальной цены аукциона, «шага аукциона»,
после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения о цене аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной
максимальной цены аукциона и цены аукциона, уменьшенной в
соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он
согласен с объявленной ценой аукциона;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который
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первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной
максимальной цены аукциона и цены аукциона, уменьшенной в
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену аукциона,
уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона»;
5) в случае если после 3-кратного объявления последнего предложения о
цене аукциона никто из участников аукциона не представил предложение
о более низкой цене аукциона, аукцион считается завершенным. В
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона,
последнее предложение о цене аукциона и наименование участника
аукциона, сделавшего последнее предложение о цене аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее
низкий уровень тарифа.
Оформление результатов аукциона.
Аукционная комиссия объявляет последнее предложение о цене аукциона
и участника аукциона его сделавшего.
Аукционная комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываются
место, дата и время проведения аукциона, участники аукциона, начальная
максимальная цена аукциона, последнее предложение о цене аукциона,
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
и место жительства индивидуального предпринимателя, сделавшего
последнее предложение о цене аукциона.
Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона всеми
присутствующими членами аукционной комиссии и победителем
аукциона или членами аукционной комиссии, в случае, если аукцион
признан несостоявшимся.
Протокол аукциона размещается администрацией района на официальном
сайте не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия
решения об утверждении результатов аукциона.
Администрация района принимает решение об утверждении результатов
аукциона не позднее одного рабочего дня с даты подписания протокола
аукциона и размещает информацию об итогах аукциона на своем
официальном сайте не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем принятия решения об утверждении результатов аукциона.
Копия решения администрации района об утверждении результатов
аукциона направляется в департамент цен и тарифов администрации
Владимирской области одновременно с протоколом аукциона в течение
трех рабочих дней после дня проведения аукциона в электронном виде
и на бумажном носителе для установления тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств на территории Ковровского
района.
В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
администрация района направляет победителю аукциона проект
договора, заключаемого по итогам аукциона. Договор должен быть
подписан победителем аукциона в срок не позднее десяти дней со дня
размещения итогов аукциона.
Победитель аукциона осуществляет перемещение задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных средств в соответствии со
статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Победитель аукциона обязан:
- Круглосуточно производить прием и учет заявок от сотрудников органов
внутренних дел, имеющих право принимать решение о применении
меры обеспечения производства по административному делу в виде
задержания транспортного средства;
- Круглосуточно производить прием и учет заявок органов
внутренних дел на помещение задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку;
- Круглосуточно обеспечивать прибытие необходимого количества
спецтехники к местам задержания транспортных средств после
получения вызова от сотрудников органов внутренних дел.
Информировать сотрудников органов внутренних дел о времени
прибытия специализированного транспортного средства;
- Размещать на специализированной стоянке исключительно
транспортные средства, задержанные на территории обслуживания:
Ковровский район;
- Хранить задержанные транспортные средства на специализированной
стоянке таким образом, чтобы исключить утрату или повреждение
транспортных средств;
- Принимать необходимые меры для скорейшего прибытия
специализированного транспортного средства к месту нахождения
задержанного транспортного средства;
- Производить возврат задержанного транспортного средства владельцу
(представителю владельца) на основании письменного разрешения,
выданного уполномоченным должностным лицом органа внутренних дел;
- Вести учет задержанных транспортных средств на специализированной
стоянке.
Учет задержанных транспортных средств на специализированной стоянке
должен вестись в журнале учета транспортных средств, помещенных
на специализированную стоянку (далее – Журнал), который содержит
следующие данные:
1) дату и время помещения задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку;
2) сведения о помещенном задержанном транспортном средстве (марка,
модель, государственный регистрационный знак);
3) основания помещения транспортного средства на специализированную
стоянку (номер протокола о задержании транспортного средства);
4) сведения о лице, осуществившем перемещение задержанного
транспортного средства, его подпись (записываются в Журнал на
специализированной стоянке);
5) сведения о лице, принявшем задержанное транспортное средство на
хранение, его подпись (записываются в Журнал на специализированной
стоянке);
6) сведения о документе, на основании которого разрешена выдача
задержанного транспортного средства (номер, дата выдачи);
7) сведения о лице, разрешившем выдачу задержанного транспортного
средства (должность, фамилия, инициалы);
8) дату и время выдачи транспортного средства;
9) сведения о лице, получившем транспортное средство, его подпись.
На специализированной стоянке Журнал ведет лицо, ответственное за
хранение задержанных транспортных средств.
Журнал должен быть зарегистрирован по месту его нахождения на
специализированной стоянке.
Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены
подписью руководителя специализированной стоянки. На последнем
листе производится запись о количестве пронумерованных листов.
Записи в Журнале производятся чернилами без помарок и исправлений.
Помарки и исправления в Журнале оговариваются записью «Исправленному
верить», подтверждаются подписью лица, производившего запись, с
указанием даты исправления.
Журнал со специализированной стоянки по его окончанию, одновременно
с актами осмотра, письменными разрешениями о выдаче задержанных
транспортных средств, зафиксированных в нем, передаются в
администрацию района.
Перемещение и хранение задержанного транспортного средства
оплачивает лицо, привлеченное к административной ответственности за
административное правонарушение, повлекшее применение задержания
транспортного средства.
Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 26.07.2019 № 782-р
ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение аукциона по выбору исполнителя услуг
по перемещению и хранению задержанных транспортных
средств на территории Ковровского района
1. Общие положения.
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1.1. Настоящая документация на проведение аукциона по выбору
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных
транспортных средств на территории Ковровского района (далее –
документация об аукционе) определяет порядок и условия проведения
аукциона путем снижения начальной максимальной цены аукциона
(базовых уровней тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств, определенных постановлением департамента
цен и тарифов администрации Владимирской области от 25.06.2019
№ 22/1 «Об установлении базовых тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на территории Владимирской
области» в соответствии с приказом ФАС России от 15.08.2016 №
1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов
на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и
установлению сроков оплаты» (далее – приказ ФАС России от 15.08.2016
№ 1145/16) (далее – аукцион) на «шаг аукциона», указанный в настоящей
документации.
1.2. Документация об аукционе разработана в соответствии с Порядком
организации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) по
выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного
транспортного средства на территории Владимирской области,
утвержденным постановлением администрации Владимирской области от
24.04.2017 № 354 (далее – Порядок проведения торгов), Методическими
указаниями по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденными
приказом ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16.
2. Общие сведения об аукционе.
2.1. Организатором аукциона является администрация Ковровского
района (далее – администрация района), уполномоченным органом
по проведению аукциона – МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района (далее - МКУ «Центр
развития сельского хозяйства»).
Место нахождения: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34.
Почтовый адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34. телефон: (49232) 2-16-22, факс: (49232) 2-26-04
Адрес электронной почты: kovrr@avo.ru
Контактные телефоны по вопросам проведения аукциона и участия в нем:
(49232) 2-29-26, 2-17-12.
Часы работы администрации района:
понедельник - пятница с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (время
московское);
обеденный перерыв: с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут (время
московское);
суббота, воскресенье - выходные дни.
2.2. Предметом аукциона является выбор исполнителя услуг по
перемещению и хранению задержанных транспортных средств на
территории Ковровского района по тарифам, установленным по
результатам аукциона в соответствии с приказом ФАС России от
15.08.2016 № 1145/16.
Аукцион проводится путем снижения начальной максимальной цены
аукциона (базовых уровней тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств, определенных постановлением
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от
25.06.2019 № 22/1 «Об установлении базовых тарифов на перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на территории
Владимирской области» (далее – постановление департамента цен и
тарифов от 25.06.2019 № 22/1) в соответствии с приказом ФАС России
от 15.08.2016 № 1145/16) на «шаг аукциона», указанный в настоящей
документации.
Аукцион является открытым по составу участников.
2.3. Начальной максимальной ценой аукциона являются базовые уровни
тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на территории Владимирской области, установленные постановлением
департамента цен и тарифов от 25.06.2019 № 22/1:
- базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств
- 2310,00 руб./1 транспортное средство;
- базовые тарифы на хранение задержанных транспортных средств:
1) транспортные средства категорий А и М – 49,50 руб./ 1 час хранения;
2) транспортные средства категорий B и D, разрешенная максимальная
масса которых не превышает 3500 килограммов – 99,00 руб./ 1 час
хранения;
3) транспортные средства категорий BE и D (разрешенная максимальная
масса которых превышает 3500 килограммов), DE, C, CE, негабаритные
ТС – 198,00 руб./1 час хранения.
Величина понижения начальной максимальной цены аукциона («шага
аукциона») составляет 5 % от начальной цены (базового тарифа).
2.4. Комплект документации об аукционе предоставляется всем
заинтересованным лицам по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34. кабинет № 24 (МКУ «Центр развития сельского
хозяйства») со дня, следующего за днем опубликования на официальном
сайте извещения о проведении аукциона.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте
администрации района: www.akrvo.ru.
Документация об аукционе (на бумажном носителе либо в форме
электронного документа на электронный носитель заявителя или путем
направления в формате PDF на адрес электронной почты заявителя)
предоставляется на основании письменного обращения заявителя
о предоставлении данной документации в течение 1 часа с момента
обращения, непосредственно заявителю на руки, при условии ожидания
заявителем ее выдачи, либо в течение двух рабочих дней – путем
направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в
заявлении о выдаче документации.
Документация об аукционе предоставляется без взимания платы за ее
предоставление.
2.5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 01.08.2019 года до
29.08.2019 года до 17 часов 30 минут (время московское).
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34. кабинет № 24 (МКУ «Центр
развития сельского хозяйства») на бумажном и электронном носителе
непосредственно в администрации района или почтовым отправлением
в установленные сроки.
Контактные телефоны: (49232) 2-29-26, 2-17-12.
Адрес электронной почты: mkucrshpr@mail.ru
Аукцион состоится 30 августа 2019 года в 10 часов 00 минут (время
московское) по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34. кабинет № 24.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
3. Требования, предъявляемые к участникам аукциона.
3.1. Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель,
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
а) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) на имущество участника аукциона не наложен арест и (или) его
деятельность не приостановлена;
в) владеть на любом законном праве специализированной стоянкой и
эвакуатором.
4. Условия допуска к участию в аукционе.
4.1. Заявителем может быть юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель,

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, осуществляющие или имеющие намерение осуществлять
услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных средств
на территории Ковровского района (далее – заявитель).
4.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в
аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных в пунктах 8.1 и 8.4
настоящей документации либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящей
документации;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям раздела
8 настоящей документации;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в аукционе.
4.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме
случаев, указанных в пункте 4.2 настоящей документации, не допускается.
4.4. В случае установления факта недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных заявителем или участником
аукциона в соответствии с пунктами 8.1 и 8.4 настоящей документации,
аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника
аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения. Протокол
об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе
подлежит размещению на официальном сайте организатора аукциона
в срок, не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.
При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных
сведений.
5. Затраты на участие в аукционе.
Заявитель и участник аукциона несут все расходы, связанные с
подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе и участием в
аукционе, а администрация района не отвечает и не имеет обязательств
в связи с этими расходами независимо от результатов аукциона.
6. Разъяснение документации об аукционе.
6.1. Заявитель вправе направить в администрацию района запрос о
разъяснении положений документации в письменной форме или в форме
электронного документа. В течение 2 рабочих дней со дня поступления
указанного запроса администрация района направляет разъяснения
положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил
в администрацию района не позднее чем за 5 дней до окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
6.2. Письменное обращение должно содержать:
- наименование органа, в который направляется обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица;
- для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), для юридических лиц – наименование
организации;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен
быть направлен ответ.
6.3. Запрос, поступивший в администрацию района или должностному
лицу администрации района в форме электронного документа, должен
содержать:
- для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), для юридических лиц – наименование
организации;
- адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть
направлен в письменной форме.
6.4. Заявитель обращения излагает суть вопроса или предложения, ставит
подпись и дату, при необходимости в подтверждение своих доводов
прилагает к обращению документы и (или) материалы в электронной
форме либо направляет указанные документы и (или) материалы или их
копии в письменной форме.
6.5. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений
документации об аукционе по запросу заявителя такое разъяснение
размещается администрацией района на официальном сайте с указанием
предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил
запрос.
7. Внесение изменений в документацию об аукционе и (или)
извещение.
7.1. Администрация района вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона. Внесение изменений
в извещение о проведении аукциона осуществляется администрацией
района не позднее чем за 5 дней до дня окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
7.2. Изменения в извещение о проведении аукциона размещаются
администрацией района на официальном сайте в течение 1 рабочего
дня со дня принятия указанного решения. При этом срок подачи заявок
на участие в аукционе продлевается так, чтобы между днем размещения
на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении
аукциона, и днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
было не менее 15 рабочих дней.
7.3. Администрация района (в том числе в соответствии с запросом
заявителя) вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об аукционе не позднее чем за 5 дней до дня окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона
не допускается.
7.4. Изменения в документацию об аукционе размещаются
администрацией района на официальном сайте в течение 1 рабочего
дня со дня принятия указанного решения и в течение 2 рабочих
дней направляются всем заявителям, которым была предоставлена
документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие
в аукционе продлевается так, чтобы между днем размещения на
официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе,
и днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было не
менее 20 дней.
8. Требования к оформлению и содержанию заявки
на участие в аукционе.
8.1. Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, указанной в
приложении № 1 к настоящей документации, и должна быть подписана
заявителем или его уполномоченным представителем.
Форма заявки размещена: http:// www.akrvo.ru./.
8.2. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны
быть оформлены на русском языке, допускается их оформление на другом
языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык.
8.3. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы
должны быть заполнены разборчиво без исправлений, подчисток,
помарок. Заполнять заявку и прилагаемые к ней документы карандашом
запрещается.
8.4. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
8.4.1. Заверенные в установленном порядке копии:
а) свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
б) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
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в) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), выданной не позднее трех месяцев
до даты подачи заявки;
г) учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) документов, подтверждающих владение на любом законном праве
специализированной стоянкой и эвакуатором:
- свидетельств о регистрации транспортных средств и паспортов
транспортных средств, с использованием которых осуществляется
(предполагается осуществлять) перемещение задержанного
транспортного средства на специализированную стоянку;
- документов, подтверждающих право владения на любом законном праве
специализированной стоянкой, и документов и (или) фотоматериалов,
подтверждающих соответствие территории для хранения задержанных
транспортных средств требованиям пункта 5 статьи 2 Закона
Владимирской области от 27.06.2012 № 62-ОЗ «О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также возврата
задержанных транспортных средств».
8.4.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (в случае необходимости).
8.4.3. Согласие на обработку персональных данных юридического лица
(индивидуального предпринимателя) согласно приложению № 2 к
настоящей документации.
8.5. Требовать от заявителя представления документов, не
предусмотренных пунктами 8.1 и 8.4 настоящей документации, не
допускается.
8.6. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны
быть сформированы в единый пакет документов, который должен быть
прошит, пронумерован и скреплен печатью заявителя (при ее наличии).
На обратной стороне последнего листа комплекта документов с заявкой
на участие в аукционе должна быть надпись «прошито, пронумеровано и
скреплено печатью ___ листов», данная надпись заверяется подписью и
печатью (при ее наличии) заявителя таким образом, чтобы исключалась
возможность изъятия, замены или добавления документов в такой
комплект без нарушения прошивки, печати (при ее наличии) и подписи
заявителя и нумерации листов.
9. Требования к способу передачи и окончательный срок
подачи заявок на участие в аукционе.
9.1. Для участия в аукционе заявители представляют в администрацию
района в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, и в
соответствии с установленными в 8 разделе настоящей документации
требованиями заявку на участие в аукционе с прилагаемыми
документами на участие в аукционе на бумажном и электронном носителе
непосредственно в администрацию района или почтовым отправлением.
При выявлении разночтений в представленных в электронном и бумажном
виде документах дальнейшее рассмотрение заявки на участие в аукционе
осуществляется на основании бумажной версии.
9.2. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется администрацией
района по адресу указанному в извещении о проведении аукциона в день
начала и день окончания приема заявок на участие в аукционе, указанных
в извещении о проведении аукциона.
9.3. Заявитель вправе подать не более 1 заявки на участие в аукционе в
отношении предмета аукциона. Представление этой заявки подтверждает
согласие заявителя с извещением о проведении аукциона и документацией
об аукционе.
9.4. Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в
извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале приема
заявок в день поступления. По требованию заявителя администрация
района выдает расписку в получении его заявки на участие в аукционе с
указанием даты и времени ее получения.
9.5. Заявка на участие в аукционе, полученная после даты и времени
окончания приема таких заявок, указанных в извещении о проведении
аукциона, не рассматривается и в тот же день возвращается заявителю.
9.6. В случае отправки заявки на участие в аукционе через почтовую
связь, она должна быть направлена как почтовое отправление с
уведомлением о вручении. При этом заявитель должен направить
конверт с заявкой заблаговременно, с таким расчетом, чтобы он был
получен администрацией района не позднее даты и времени, указанных
в извещении о проведении аукциона. Администрация района не несет
ответственности перед заявителем за возможное нарушение сроков
почтовой доставки. Датой получения заявки считается дата поступления
в администрацию района конверта с заявкой, указанная в уведомлении
о вручении почтового отправления.
9.7. Администрация района принимает меры по обеспечению сохранности
представленных заявителями заявок на участие в аукционе.
9.8. В случае если подана одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной такой заявки, аукцион признается несостоявшимся.
10. Отзыв заявки на участие в аукционе и внесение в нее
изменений.
10.1. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе ее
отозвать в любое время до окончания срока подачи таких заявок, путем
представления в администрацию района письменного заявления об
отзыве данной заявки.
10.2. Письменное заявление об отзыве заявки на участие в аукционе
регистрируется в день поступления в администрацию района.
10.3. Возврат заявки осуществляется в течение 1 часа, с момента
обращения, непосредственно заявителю на руки, при условии ожидания
заявителем ее выдачи, либо в течение десяти рабочих дней – путем
направления заказного почтового отправления по адресу указанному в
заявлении о возврате заявки.
10.4. При возврате заявки лицо, ее получающее, расписывается в журнале
приема заявок под записью о ее возврате.
10.5. Изменение заявки на участие в аукционе осуществляется путем
отзыва ранее поданной заявки на участие в аукционе в порядке указанном
в пунктах 10.1 – 10.4 настоящей документации, и представления в
администрацию района новой заявки на участие в аукционе до окончания
срока и времени их приема.
10.6. Повторно поданная заявка на участие в аукционе регистрируется в
день поступления в администрацию района.
11. Соблюдение конфиденциальности.
11.1. Информация относительно заявителей, состава и содержания,
поступивших в администрацию района заявок на участие в аукционе,
не подлежит разглашению и представлению заявителям и участникам
аукциона.
11.2. Ни один из заявителей и участников аукциона не должен
вступать в контакты с должностными лицами администрации района
и членами аукционной комиссии (в письменном форме, в форме
электронного документа или в устной форме) по вопросам, связанным
с представлением информации о заявителях, состава и содержания,
поступивших в администрацию района заявок на участие в аукционе.
12. Признание заявителя участником аукциона.
12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на соответствие требованиям, установленным в разделе 8 настоящей
документации, а также на соответствие заявителей требованиям,
установленным в разделе 3 настоящей документации. Срок рассмотрения
заявок на участие в аукционе не может превышать десяти рабочих дней
со дня окончания срока их подачи.
12.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в
аукционе заявителя и признании заявителя, подавшего заявку на участие
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к
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участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
в разделе 4 настоящей документации.
12.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии
в день окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе
и утверждается председателем аукционной комиссии. В протоколе
указываются:
а) сведения о зарегистрированных заявках на участие в аукционе с
указанием имен (наименований) заявителей;
б) дата подачи заявок на участие в аукционе;
в) сведения об отозванных заявках на участие в аукционе;
г) имена (наименования) заявителей, признанных участниками аукциона;
д) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании
их участниками аукциона, с указанием причин такого отказа.
12.4. В случае если подана одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной такой заявки, в протокол вносится запись о признании
аукциона несостоявшимся.
12.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
12.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день
окончания их рассмотрения размещается организатором аукциона на
своем официальном сайте.
13. Получение информации.
13.1. Администрация района, аукционная комиссия вправе запрашивать
информацию и документы в целях проверки соответствия участника
аукциона требованиям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 3.2
настоящей документации, у органов государственной власти и
иных органов, за исключением лиц, подавших заявку на участие в
соответствующем аукционе либо посредством обращения к открытым
информационным ресурсам, размещаемым в информационнокоммуникационной сети «Интернет». При этом администрация района,
аукционная комиссия не вправе возлагать на участников аукциона
обязанность подтверждать соответствие требованиям, указанным в
подпунктах «а», «б» пункта 3.2 настоящей документации.
13.2. Участник аукциона вправе по собственной инициативе представить в
администрацию района информацию и документы в целях подтверждения
его соответствия требованиям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта
3.2 настоящей документации.
14. Порядок проведения аукциона.
14.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные
участниками аукциона.
14.2. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и
участников аукциона (их представителей).
14.3. Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной
цены аукциона на «шаг аукциона», установленный в извещении о
проведении аукциона.
14.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) администрация района непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). Регистрация начинается за один час до начала
проведения аукциона и заканчивается за пять минут до начала проведения
аукциона. Список зарегистрированных участников аукциона вручается
председателю аукционной комиссии. При регистрации участникам
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки
(далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона, начальной максимальной цены аукциона, «шага аукциона»,
после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения о цене аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной
максимальной цены аукциона и цены аукциона, уменьшенной в
соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он
согласен с объявленной ценой аукциона;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной
максимальной цены аукциона и цены аукциона, уменьшенной в
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену аукциона,
уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона»;
5) в случае если после 3-кратного объявления последнего предложения о
цене аукциона никто из участников аукциона не представил предложение
о более низкой цене аукциона, аукцион считается завершенным. В
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона,
последнее предложение о цене аукциона и наименование участника
аукциона, сделавшего последнее предложение о цене аукциона.
14.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее низкий уровень тарифа.
15. Оформление результатов аукциона.
15.1. Аукционная комиссия объявляет последнее предложение о цене
аукциона и участника аукциона его сделавшего.
15.2. Аукционная комиссия ведет протокол аукциона, в котором
указываются место, дата и время проведения аукциона, участники
аукциона, начальная максимальная цена аукциона, последнее
предложение о цене аукциона, наименование и место нахождения
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) и место
жительства индивидуального предпринимателя, сделавшего последнее
предложение о цене аукциона.
15.3. Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона
всеми присутствующими членами аукционной комиссии и победителем
аукциона или членами аукционной комиссии, в случае, если аукцион
признан несостоявшимся.
15.4. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых остается в администрации района, другой представляется в
департамент цен и тарифов администрации Владимирской области в
течение трех рабочих дней после дня проведения аукциона в электронном
виде и на бумажном носителе для установления тарифов на перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на территории
Ковровского района.
15.5. Протокол аукциона размещается администрацией района на
официальном сайте не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения об утверждении результатов аукциона.
15.6. Администрация района принимает решение об утверждении
результатов аукциона не позднее одного рабочего дня с даты подписания
протокола аукциона и размещает информацию об итогах аукциона на
своем официальном сайте не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем принятия решения об утверждении результатов аукциона.
15.7. Копия решения администрации района об утверждении результатов
аукциона направляется в департамент цен и тарифов администрации
Владимирской области одновременно с протоколом аукциона.
15.8. В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
администрация района направляет победителю аукциона проект
договора, заключаемого по итогам аукциона. Договор должен быть
подписан победителем аукциона в срок не позднее десяти дней со дня
размещения итогов аукциона.
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16. Заключительные положения.
16.1. Любой заявитель, участник аукциона имеет право по письменному
запросу получить от администрации района копии документов, только в
части информации, касающейся данного заявителя, участника аукциона.
16.2. Выдача копий документов аукциона осуществляется администрацией
района в течение тридцати дней с даты регистрации письменного
запроса, но не ранее подведения итогов аукциона.
16.3. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки,
документация об аукционе, изменения, внесенные в извещение
о проведении аукциона и документацию об аукционе, хранятся
администрацией района не менее чем три года.
16.4. Любой заявитель, участник аукциона имеет право в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, обжаловать действия (бездействие) администрации района,
аукционной комиссии.

Приложение № 1
к документации на проведение аукциона по выбору
исполнителя услуг по перемещению и хранению
задержанных транспортных средств
на территории Ковровского района
Заявка
на участие в аукционе по выбору исполнителя услуг по
перемещению и хранению задержанных транспортных средств
на территории Ковровского района
Полное и сокращенное наименование юридического лица / фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя/ __________________________
______________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер: _________________
______________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика: ______________________
______________________________________________________________________
Адрес места нахождения юридического
лица / места жительства индивидуального
предпринимателя:___________________________________________________
_____________________________________________________________________
Контактные телефоны: _______________________________________________
Адрес электронной почты (не обязательно): ____________________________
Настоящая Заявка выражает намерение ______________________________
_____________________________________________________________________
(наименование заявителя)
принять участие в аукционе, проводимом на условиях, указанных
в извещении о проведении аукциона по выбору исполнителя услуг
по перемещению и хранению задержанных транспортных средств
на территории Ковровского района, утвержденным распоряжением
администрации Ковровского района от «____» ___________ 20___ года
№____, размещенным на официальном сайте администрации Ковровского
района.
__________________________________ /______________________/
(подпись заявителя, представителя заявителя)
М.П. (при наличии)
«____» ______________ 20___ г.
Приложение № 2
к документации на проведение аукциона по выбору исполнителя услуг
по перемещению и хранению задержанных транспортных средств
на территории Ковровского района
Согласие на обработку персональных данных
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
- заявителя на участие в аукционе
Я, ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии ___________ № ______________ выдан ____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт, и дата выдачи)
являясь заявителем на участие в аукционе по выбору исполнителя услуг
по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на
территории Ковровского района, организатором которого является
администрация Ковровского района, находящаяся по адресу: 601900,
Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, своей волей и
в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных
данных администрацией Ковровского района (далее – администрация
района) в целях информационного обеспечения для формирования
общедоступных источников персональных данных (справочников,
адресных книг, информации на сайте организации и т.д.).
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых
дается согласие, общее описание используемых администрацией
района способов обработки персональных данных: обработка
нижеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки
персональных данных, включая выполнение действия по сбору, записи,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению,
изменению), извлечению, использованию, передаче (распространению,
предоставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению моих
персональных данных, входящих в следующий перечень:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места нахождения/жительства.
3. Паспортные данные.
4. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о должности.
8. Сведения об участии в аукционе.
9. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения
в общедоступных источниках персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов выражаю согласие на получение и передачу моих
персональных данных путем подачи и получения запросов в отношении
органов местного самоуправления, государственных органов и
организаций.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных
представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с
которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе
Федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором
я являюсь, может осуществляться администрацией района без моего
дополнительного согласия.
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Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок
5 лет и может быть отозвано путем подачи в администрацию района
письменного заявления.
«____» __________ 20___ г. _____________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 26.07.2019 № 782-р
СОСТАВ
аукционной комиссии по выбору исполнителя услуг по перемещению
и хранению задержанных транспортных средств на территории
Ковровского района
Ю.Н. ТУРЫГИН

- заместитель главы администрации, начальник управления экономики, земельных и имущественных отношений, председатель комиссии;

О.С. МИХЕЕВА

- заведующий отделом закупок управления экономики,
земельных и имущественных отношений, секретарь
комиссии;
С.В. АЛДУШИНА - директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района,
зам. председателя комиссии;
А.Ю. БАТУРИН
А.С.КИРЕЕВ

- директор МБУ «СЕЗ»;
- директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;

О.В.АБРАМОВА - заместитель начальника правового управления;
А.Н.КОРЯГИН

- заведующий отделом по пожарной безопасности
Ковровского района;

А.В.СТЕПАНЮК - старший государственный инспектор УГАДН по Владимирской области (по согласованию).
ПОРЯДОК
работы аукционной комиссии по выбору исполнителя услуг по
перемещению и хранению задержанного транспортного средства на
территории Ковровского района
1. Настоящий порядок определяет деятельность работы аукционной комиссии
по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного
транспортного средства на территории Ковровского района (далее –
аукционная комиссия).
2. Аукционная комиссия создается распоряжением администрации
Ковровского района. Количество членов аукционной комиссии должно быть
не менее 5 человек.
3. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, которые
лично (прямо или косвенно) заинтересованы в результатах аукциона, в том
числе:
- лица, подавшие заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате
организаций, подавших заявки;
- лица, являющиеся аффинированными лицами организаций, подавших
заявки на участие в аукционе, включая участников (акционеров) этих
организаций, членов их органов управления и их кредиторов.
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор
аукциона обязан заменить их иными физическими лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах аукциона и на которых не способны
оказывать влияние заявители.
4. Аукционная комиссия выполняет следующие функции:
а) принимает, регистрирует и рассматривает заявки на участие в аукционе;
б) принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе;
в) принимает решение по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе;
г) ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол
аукциона;
д) определяет победителя аукциона;
е) осуществляет контроль за соблюдением процедуры проведения аукциона;
ж) совершает иные действия, определенные организатором аукциона.
5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если
на заседании комиссии присутствует не менее,чем пятьдесят процентов
общего числа ее членов.
6. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены
председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания
комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения
заочного голосования,

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская
область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88),
E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка с кадастровым номером 33:07:000122:21,
расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, СТ
"Малыгино", участок 21. Заказчиком кадастровых работ является
Приходько Александр Павлович, зарегистрированный по адресу: 143922,
Московская обл., г. Балашиха, микрорайон Заря, ул. Молодежная, д. 10,
кв. 58, телефон 8-917-522-40-00.
Собрание
заинтересованных
лиц
по
поводу
согласования
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл.,
р-н Ковровский, СТ "Малыгино", около участка 21, «31» августа 2019
года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина,
дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ,
геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «1» августа 2019 г.
по «31» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «1» августа 2019 г. по «31» августа 2019 г, по адресу:
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО
«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать
местоположение границы уточняемого земельного участка: земельный
участок с кадастровым номером 33:07:000122:20 расположенный по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, сдт "Малыгино", дом
20; земельный участок с кадастровым номером 33:07:000122:22
расположенный по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, сдт
"Малыгино", дом 22; земельный участок с кадастровым номером
33:07:000122:428 расположенный по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, сдт "Малыгино". При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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