Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.11.2016

№ 808

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. С 12.11.2016 года внести изменения в приложение № 1 к
постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015
№ 899 «Реестр регулярных муниципальных автобусных маршрутов
Ковровского района»:
- строки № 1, № 2, № 12, столбца № 4 между «д. Глебово» и «д.
Голышово» дополнить: сады «Росинка»;
2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов

Глава администрации
Ковровского района

18.11.2016г.
№

814

О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории в целях жилищного строительства
Рассмотрев заявление Меньшикова А.Ю. об утверждении проекта
планировки территории, в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства,
в соответствии со ст. 45,46 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 28.04.2010 г. №18 «О «Положении
о порядке организации и проведения публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального
образования Ковровский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории,
предназначенной для жилищного строительства, находящейся на
земельных участках с кадастровыми номерами: 33:07:000112:828,
33:07:000112:829,
33:07:000112:830,
33:07:000112:831,
33:07:000112:832,
33:07:000112:833,
33:07:000112:834,
33:07:000112:835,
33:07:000112:836,
33:07:000112:837,
33:07:000112:838,
33:07:000112:839,
33:07:000112:840,
33:07:000112:841,
33:07:000112:842,
33:07:000112:843,
33:07:000112:844,
33:07:000112:845,
33:07:000112:846,
33:07:000112:847
,33:07:000112:848,
33:07:000112:849,
33:07:000112:850, 33:07:000112:851, расположенных
по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), южнее д. Кузнечиха;
33:07:000112:866,
33:07:000112:867,
33:07:000112:869,
33:07:000112:870,
33:07:000112:871,
33:07:000112:872,
33:07:000112:873,
33:07:000112:874,
33:07:000112:875,
33:07:000112:876,
33:07:000112:877,
33:07:000112:878,
33:07:000112:879,
33:07:000112:880,
33:07:000112:881,
33:07:000112:882,
33:07:000112:883,
33:07:000112:884,
33:07:000112:885,
33:07:000112:886,
33:07:000112:887,
33:07:000112:888,
33:07:000112:889,
33:07:000112:890,
33:07:000112:891,
33:07:000112:892,
33:07:000112:893,
33:07:000112:894,
33:07:000112:895,
33:07:000112:896,
33:07:000112:897, расположенных по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), юговосточнее с. Малышево.
2. Провести публичные слушания 28.12.2016 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
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района

33:07:000112:842,
33:07:000112:843,
33:07:000112:844,
33:07:000112:845,
33:07:000112:846,
33:07:000112:847,
33:07:000112:848,
33:07:000112:849,
33:07:000112:850,
33:07:000112:851, расположенных по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), южнее д.
Кузнечиха;
33:07:000112:866,
33:07:000112:867,
33:07:000112:869,
33:07:000112:870,
33:07:000112:871,
33:07:000112:872,
33:07:000112:873,
33:07:000112:874,
33:07:000112:875,
33:07:000112:876,
33:07:000112:877,
33:07:000112:878,
33:07:000112:879,
33:07:000112:880,
33:07:000112:881,
33:07:000112:882,
33:07:000112:883,
33:07:000112:884,
33:07:000112:885,
33:07:000112:886,
33:07:000112:887,
33:07:000112:888,
33:07:000112:889,
33:07:000112:890,
33:07:000112:891,
33:07:000112:892,
33:07:000112:893,
33:07:000112:894,
33:07:000112:895,
33:07:000112:896,
33:07:000112:897, расположенных по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), юговосточнее с. Малышево (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
18.11.2016

30 ноября 2016 г.

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№
Об утверждении проекта планировки территории в целях
жилищного строительства
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории, расположенной по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
предназначенной для жилищного строительства, в соответствии
со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
протоколом публичных слушаний и заключением по итогам публичных
слушаний по проекту планировки территории в целях жилищного
строительств, Уставом Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной
для жилищного строительства, находящейся на земельных участках
с кадастровыми номерами: 33:07:000112:828, 33:07:000112:829,
33:07:000112:830,
33:07:000112:831,
33:07:000112:832,
33:07:000112:833,
33:07:000112:834,
33:07:000112:835,
33:07:000112:836,
33:07:000112:837,
33:07:000112:838,
33:07:000112:839,
33:07:000112:840,
33:07:000112:841,

№

В целях приведения постановления администрации Ковровского
района в соответствие с требованиями Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа департамента образования администрации Владимирской
области от 04.09.2015г. № 838 «Об установлении порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или ликвидации
образовательной организации» п о с т а н о в л я ю:
1.
Изменить
наименование
постановления
администрации
Ковровского района от 29.01.2015 № 55 с «О создании комиссии по
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальных образовательных организаций Ковровского района»
на «О создании комиссий по оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных
организаций Ковровского района».
2. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 29.01.2015 № 55 «О создании комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных
образовательных организаций Ковровского района» (далее –
постановление) следующие изменения:
2.1. изложить приложение № 2 в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
2.2. дополнить постановление приложением № 3 в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 02.04.2015г. № 282 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 29.01.2015 №
55 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных
организаций Ковровского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района 		

5. Организация работы Комиссии
5.1. В состав Комиссии включаются представители администрации Ковровского района, управления образования
администрации Ковровского района, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ковровского района. Минимальное
количество членов Комиссии составляет 5 человек с учетом председателя Комиссии.
5.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В период отсутствия председателя его функции исполняет
заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, ведет заседания Комиссии, обеспечивает и контролирует
выполнение решений Комиссии.
5.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов Комиссии.
5.4. В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться
эксперты. Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.
5.5. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
образовательной организации на основании документов, представленных
администрацией Ковровского района,
осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципальной образовательной организации:
1) проекта решения о реорганизации (ликвидации) образовательной организации;
2) пояснительной записки, которая должна содержать:
обоснование необходимости, а также цели и задачи реорганизации (ликвидации) образовательной организации;
оценку социально-экономических последствий реорганизации (ликвидации) образовательной организации;
информацию о сокращении или увеличении штатной численности реорганизуемой образовательной организации;
информацию о возможности трудоустройства работников, высвобождаемых в результате реорганизации (ликвидации)
образовательной организации;
информацию о соответствии критериям, указанным в п.3.1.1. настоящего Положения;
3) копии устава муниципальной образовательной организации, подлежащей реорганизации (ликвидации);
4) проекта устава муниципальной образовательной организации, создаваемой в результате реорганизации;
5.6. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положительное или отрицательное), которое подписывается
участвующими в заседании членами Комиссии.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение,
которое прилагается к заключению.
Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания
Комиссии.
5.7. В заключении Комиссии указываются:
а) наименование муниципальной образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
б) предложение администрации Ковровского района, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципальной
образовательной организации, о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, которое
выносилось на заседание Комиссии;
в) соответствие критериям, на основании которых оцениваются последствия реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации;
г) решение Комиссии.
5.8. Заключение Комиссии размещается на официальном сайте администрации Ковровского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.9. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации) в случае, когда по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы
одно из значений критериев, указанных в п. 3.1.1. настоящего Положения, для соответствующего типа муниципальной
образовательной организации.
5.10. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации) в случае, когда по итогам проведенного анализа достигнуты все значения
критериев, указанных в п. 3.1.1. настоящего Положения, для соответствующего типа муниципальной образовательной
организации.
Приложение № 2 к постановлению
администрации Ковровского района
от 18.11.2016г. № 815

815

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 29.01.2015 № 55 «О создании комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальных образовательных организаций
Ковровского района»

В.В. Скороходов
Приложение № 1 к постановлению
администрации Ковровского района
от 18.11.2016г. № 815

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Ковровского района
1. Общие положения
1.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных
образовательных организаций Ковровского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом, созданным для проведения экспертной оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод
человека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом департамента образования администрации Владимирской области от 04.09.2015г.
№ 838 «Об установлении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или
ликвидации образовательной организации» и настоящим Положением.
1.3. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов законности, равноправия всех её членов и гласности.
1.4. Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
2. Задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение эффективного функционирования системы образования;
- обеспечение прав несовершеннолетних на образование, воспитание, развитие, отдых и оздоровление, социальную
защиту и социальное обслуживание;
- сохранение и развитие муниципальных образовательных организаций.
3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной
организации по совокупности следующих критериев (по типам образовательных организаций):
а) в отношении муниципальной образовательной организации, относящейся к типу дошкольной образовательной
организации:
- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не могут быть ниже
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом (в случае принятия решения о
реорганизации);
- обеспечение завершения обучения обучающихся муниципальной образовательной организации, предлагаемой к
реорганизации или ликвидации;
- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только муниципальной
образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
б) в отношении муниципальной образовательной организации, относящейся к типу общеобразовательной организации:
- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не могут быть
ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными
государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации);
- обеспечение завершения обучения обучающихся муниципальной образовательной организации, предлагаемой к
реорганизации или ликвидации;
- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только муниципальной
образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации;
в) в отношении муниципальной образовательной организации, относящейся к типу организации дополнительного
образования:
- обеспечение продолжения предоставления и получения образования, уровень и качество которого не могут быть
ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными
государственными требованиями (в случае принятия решения о реорганизации);
- обеспечение завершения обучения обучающихся муниципальной образовательной организации, предлагаемой к
реорганизации или ликвидации;
- обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, реализовывавшихся только муниципальной
образовательной организацией, предлагаемой к реорганизации или ликвидации.
3.1.2. устанавливает следующие значения критериев оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью: «обеспечено»; «не обеспечено».
3.1.3. готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
образовательной организации (далее – заключение);
3.1.4. при необходимости дает оценку дальнейшей деятельности муниципальной образовательной организации.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:
4.1.1. запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по вопросу дальнейшей
деятельности муниципальной образовательной организации, и устанавливать сроки их представления;
4.1.2. создавать рабочие группы.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющихся муниципальной собственностью, находящегося в оперативном управлении у муниципальных
образовательных организаций Ковровского района
1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью,
находящегося в оперативном управлении у муниципальных образовательных организаций Ковровского района (далее Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным для проведения экспертной
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, в целях обеспечения государственных
гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом департамента образования администрации Владимирской области от 04.09.2015г.
№ 838 «Об установлении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или
ликвидации образовательной организации» и настоящим Положением.
1.3. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов законности, коллегиальности и гласности.
1.4. Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
2. Задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение эффективного функционирования системы образования;
- обеспечение прав несовершеннолетних на образование, воспитание, развитие, отдых и оздоровление, социальную
защиту и социальное обслуживание;
- сохранение и развитие муниципальных образовательных организаций.
3. Функции Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью по следующим
критериям:
а) обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их
социальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры,
предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к передаче его в аренду;
б) обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты
и социального обслуживания в объеме, не менее чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта
социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а
также к передаче в аренду, до принятия соответствующего решения.
3.1.2. устанавливает следующие значения критериев оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью: «обеспечено»; «не обеспечено».
3.1.3. готовит заключение об оценке последствий (далее – заключение);
4. Полномочия Комиссии
4.1. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:
4.1.1. запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения по рассматриваемым
вопросам, и устанавливать сроки их представления;
4.1.2. создавать рабочие группы.
5. Организация работы Комиссии
5.1. В состав Комиссии включаются представители администрации Ковровского района, управления образования
администрации Ковровского района, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ковровского района. Минимальное
количество членов Комиссии составляет 7 человек с учетом председателя Комиссии.
5.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В период отсутствия председателя его функции исполняет
заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, ведет заседания Комиссии, обеспечивает и контролирует
выполнение решений Комиссии.
5.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов Комиссии.
5.4. В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться
эксперты. Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.
5.5. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью на
основании документов, представленных администрацией Ковровского района, осуществляющей функции и полномочия
учредителя муниципальной образовательной организации:
1) проекта решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей;
2) пояснительной записки, которая должна содержать:
обоснование необходимости, а также цели и задачи реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей;
оценку социально-экономических последствий реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей;
информацию о сокращении или увеличении штатной численности реконструированного, модернизированного,
изменяемого назначение или ликвидированного объекта социальной инфраструктуры для детей;
информацию о возможности трудоустройства работников, высвобождаемых в результате реконструкции, модернизации,
изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей;
информацию о соответствии критериям, указанным в п.3.1.1. настоящего Положения;
3) копии устава муниципального объекта социальной инфраструктуры для детей, подлежащего реконструкции,
модернизации, изменению назначения или ликвидации;
4) проекта устава объекта социальной инфраструктуры для детей, создаваемого в результате изменения назначения.
5.6. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положительное или отрицательное), которое подписывается
участвующими в заседании членами Комиссии.
Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение,
которое прилагается к заключению.
Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания
Комиссии.
5.7. В заключении Комиссии указываются:
а) наименование муниципальной организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен объект
социальной инфраструктуры детей, являющийся муниципальной собственностью, предложенный к реконструкции,
модернизации, изменению назначения или ликвидации;
б) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью,
находящегося в оперативном управлении у муниципальных образовательных организаций, предложенного к реконструкции,
модернизации, изменению назначения или ликвидации;
в) предложение администрации Ковровского района, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципальной
организации, за которой на соответствующем вещном праве закреплен объект социальной инфраструктуры для детей,
являющийся муниципальной собственностью, о дальнейшем распоряжении объектом социальной инфраструктуры для детей,
являющимся муниципальной собственностью, которое выносилось на заседание комиссии;
г) значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реконструкции, модернизации, изменения
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью,
находящегося в оперативном управлении у муниципальных образовательных организаций;
д) решение Комиссии.
5.8. Заключение Комиссии размещается на официальном сайте администрации Ковровского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.9. Комиссия дает отрицательное заключение о невозможности принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью, находящегося в оперативном управлении у муниципальных образовательных организаций в случае, если по
итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев.
5.10. Комиссия дает положительное заключение о возможности принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью, находящегося в оперативном управлении у муниципальных образовательных организаций в случае, если по
итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
18.11.2016

№ 691-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта.
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение АО «Газпром газораспределение Владимир»:
1. АО «Газпром газораспределение Владимир» приступить к
подготовке документации по проекту
планировки территории и
проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный
газопровод низкого давления, газопроводы- вводы для газоснабжения

2

№36 от 30.11.2016 г.

жилых домов в макрорайоне «Зеленая миля», расположенного по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), с северо-западной стороны д. Гороженово».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3.
Управлению
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке
документации по планировке территории под размещение линейного
объекта направить уведомление о принятом решении главе
Новосельского сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

В.В. Скороходов
Приложение
к распоряжению
Администрации Ковровского района
От18.11.2016 № 691-р

Техническое задание
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта
Наименование
разделов

Содержание

1

Наименование объекта

«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого
давления, газопроводы- вводы для газоснабжения жилых домов в макрорайоне «Зеленая
миля», расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), с северо-западной стороны д. Гороженово»

2

Вид разрабатываемой
документации по
планировке территории

-Проект планировки территории
-Проект межевания территории

3

Основание для разработки 1. Градостроительный кодекс.
градостроительной
2.Правила землепользования и застройки на территории Владимирской области.
документации

4

Источник финансирования

5

Описание проектируемого объекта

5.1

Наименование
федерального
округа (округов), где
планируется размещение
проектируемого объекта

Центральный Федеральный округ

5.2

Наименование субъекта
Российской Федерации
(субъектов Российской
Федерации), где
планируется размещение
проектируемого объекта

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение).

5.3

Наименование (титул)
проектируемого объекта
(объектов)

«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный газопровод низкого
давления, газопроводы- вводы для газоснабжения жилых домов в макрорайоне «Зеленая
миля», расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), с северо-западной стороны д. Гороженово»

5.4

Наименование объектов,
Документация по планировке территории подготавливается в один этап
входящих в состав объекта
с указанным титулом
(этапов)

5.5

Наименование
планируемых
работ в отношении
проектируемого объекта
(объектов)

Новое строительство

6

Определение
местоположения
границ проектируемой
территории

Проектируемая территория расположена: МО Новосельское (сельское поселение),
Ковровского района, Владимирской области.

7

Требования к подготовке
документации

Документация по планировке территории, её содержание, подготовка, согласование
и утверждение должны соответствовать требованиям, изложенным в статьях 41-46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
и настоящему заданию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.11.2016

№

821

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы»
(далее Программа), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 постановляю:
Таблицу 2 раздела 7 программы изложить в следующей редакции
согласно приложению.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации Ковровского района
от 22.11.2016

Перечень программных мероприятий

№ 821

Таблица 2
тыс.руб.

1

2

сроки
Наименование
исполмероприятий программы нения,
год

Всего по районной
целевой программе
"Развитие сельского
хозяйства Ковровского
района на 2014-2017
годы"

1.Развитие
приоритетных
подотраслей
сельского хозяйства
(животноводства,
растениеводства):

всего, в
т.ч. по
годам

1.2. Поддержка малых
форм хозяйствования:
-возмещение
процентных ставок по
кредитам

3

4

5

6

7

в том числе за счет средств
объемы
финансивнебюдфедеобласт- районрования,
жетных
ного
рального
ного
тыс. руб
источбюджета бюджета бюджета
ников

93390,1

12552,2

8

9

исполнителиответственные
за реализацию
мероприятий

ожидаемые
результаты
(количественные
и качественные
показатели)

МКУ "Центр
развития
увеличить в 2016г.
сельского
к уровню 2011г.
хозяйства,
8832,2
производство
потребительского
продукции сельского
рынка
и
услуг",
1957,4
хозяйства на 110,7%
УЖГОСА, МБУ
"СЕЗ"
280,7

26617,2

43150,4 11070,3

2014

27852,2

1530,0

3107,2

14382,8

2015

10211,3

3190,2

2352,3

2711,4

2016

35884,6

7732,0

21118,0

6753,9

2017

19442,0

100,0

39,7

19302,3

0,0

всего, в
т.ч. по
годам 7870,0

694,2

196,3

6203,6

775,9

2014

1907,4

175,0

9,2

1502,7

220,5

2015

2209,1

327,2

100,3

1506,9

274,7

2016

2118,0

92,0

47,1

1698,2

280,7

2017

1635,5

100,0

39,7

1495,8

0,0

6979,5

0,0

0,0

6203,6

775,9

1723,2

0,0

0,0

1502,7

220,5

1781,6

0,0

0,0

1506,9

274,7

1978,9

0,0

0,0

1698,2

280,7

1.1.Оказание
информационноконсультационной
помощи сельхозтоваровсего, в
производителям,
т.ч. по
КФХ И ЛПХ;
годам
- предоставление в
залог имущества
залогового
фонда Ковровского
2014
района в качестве
обеспечения
обязательств
2015
сельхозтоваропроизводителей и
малых форм
хозяйствования
перед кредиторами
2016
при привлечении
заемных
средств на развитие
сельскохозяйственного
производства на
территории Ковровского
района
2017

3. Устойчивое развитие
сельских территорий.

3.1.1. Разработка ПСД:
Распределительные
газопроводы и
газопроводы-вводы
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов в д. Ильино,
д.Малые Всегодичи, д.
Мордвины, п. Красный
Маяк, п.Кр.Октябрь

1495,8

0,0

0,0

1495,8

0,0

всего, в
т.ч. по
годам

890,5

694,2

196,3

0,0

0,0

2014

184,2

175,0

9,2

0,0

0,0

2015

427,5

327,2

100,3

0,0

0,0

2016

139,1

92,0

47,1

0,0

0,0

2017

139,7

100,0

39,7

0,0

0,0

увеличить в 2016г.
МКУ "Центр
к уровню 2011
развития
г. производство
сельского
продукции
хозяйства,
животноводства
потребительского
на 110,8%,
рынка и услуг",
растениеводства на
КФХ, ЛПХ
110,5%

увеличить в 2016г.
МКУ "Центр
к уровню 2011
развития
г. производство
сельского
продукции
хозяйства,
животноводства
потребительского
на 110,8%,
рынка и услуг",
растениеводства на
КФХ, ЛПХ
110,5%

МКУ "Центр
прирост сельскохоразвития
зяйственной
сельского
продукции, произвехозяйства,
денной малыми
потребительского
формами
рынка и услуг",
хозяйствования,
КФХ, ЛПХ
составит 3%.

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

203,2

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

103,2

0,0

0,0

103,2

0,0

26420,9

36743,6 10294,4

25894,8

1355,0

3098,0

12830,1

2015

7952,2

2863,0

2252,0

1154,5

2016

33663,4

7640,0

21070,9

4952,5

2017

17806,5

0,0

0,0

17806,5

0,0

всего, в
т.ч. по
годам 2271,1

0,0

0,0

2271,1

0,0

0,0

0,0

1299,7

0,0

3.1.2. Разработка ПСД:
Распределительные
газопроводы и
газопроводы-вводы
2016
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов в с. Павловское, с.
Смолино

971,4

0,0

0,0

971,4

0,0

11858,0

26420,9

26720,3

0,0

3.2.1. Строительство
газопровода высокого
давления, ПГБ,
распределительных
газопроводов и
газопроводов-вводов
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов в п. Ащеринский
карьер Ковровского
района. Строительство
газопровода высокого
давления Р<0,6 МПа
до ПГБ, ПГБ к д.
Суханиха Ковровского
района. Строительство
распределительного
газопровода и
газопровода-ввода
низкого давления
для газоснабжения
жылых домов д. Ильино
Ковровского района.

2014

9156,1

1355,0

3098,0

4703,1

0,0

907,6

10294,4

8944,4

0,0

0,0

332,7

8611,7

2015

1794,6

0,0

0,0

111,9

2016

232,5

0,0

0,0

232,5

2017

230,5

0,0

0,0

230,5

22.11.2016

МКУ "Центр
развития
сельского
обеспечить жильем
хозяйства,
20 семей
1682,7 потребительского
рынка и услуг",
0,0
0,0

№

823

Об утверждении порядка создания и работы комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок создания и работы комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов согласно приложению № 1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.В. Скороходов

Порядок
создания и работы комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов

0,0

1.Общие положения:
1.1. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, осуществляется
муниципальными комиссиями по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов, создаваемыми органами местного самоуправления (далее - комиссия). Указанное обследование
проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденным органом местного самоуправления соответствующего
муниципального образования.

3.2.2.Строительство
распределительных
газопроводов и
газопроводов- вводов
низкого давления
для газоснабжения
малоэтажных домов
в п. Красный Маяк
Ковровского района
Владимирской области.
Строительство
распределительных
газопроводов и
газопроводов- вводов
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов в д. Мордвины
Ковровского района
Владимирской области.
Строительство
распределительных
газопроводов и
газопроводов- вводов
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов в п. Красный
Октябрь. Ковровского
района Владимирской
области.

2016

32109,5

7640,0

21070,9

3398,6

0,0

3.2.3. Строительство
распределительных
газопроводов и
газопроводов- вводов
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов в п. Красный
Октябрь. Ковровского
района Владимирской
области.

2017

17576,0

0,0

0,0

17576,0

0,0

всего, в
т.ч. по
годам

90,8

0,0

0,0

90,8

0,0

2014

90,8

0,0

0,0

90,8

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6753,8

0,0

3.4. Строительство
и реконструкция
водозаборных
сооружений, сетей
водоснабжения и
водоотведения.

0,0

2014

Ковровского района

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 22.11.2016 № 823

2015

3.3.3.Разработка ПСД:
д. Любец, п. Красный
Октябрь, п. Красный
Маяк, с. Клязьминский
Городок, с. Пантелеев

всего, в
т.ч. по
годам 11202,0

Глава администрации
Ковровского района

3.2.1. Строительство
газопровода высокого
давления до ПГБ, ПГБ,
распределительные
газопроводы,
газопроводы-вводы
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов д. Ащерино
Ковровского района.
Строительство
газопровода
до ШРП, ШРП,
распределительный
газопровод и
газопроводы-вводы
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов д. Медынцево
Ковровского района.
Строительство
газопровода высокого
давления до ШРП, ШРП,
распределительный
газопровод и
газопроводы-вводы
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов д. Игумново
Ковровского района.

3.3. Разработка
проектно-сметной
документации
водозаборных
сооружений, сетей
водоснабжения
3.3.1. Разработка
инженерных
изысканий по объекту:
водозаборное
сооружение с
наружными сетями в д.
Суханиха, Ковровского
р-на Владимирской
области.
3.3.2. Разработка ПСД:
д. Суханиха, п. Восход,
д. Крестниково, д.
Плосково

3.6. Улучшение
жилищных условий.
Предоставление
субсидий по улучшению
жилищных условий
граждан, проживающих
в сельской местности,
в том числе молодых
семей и молодых
специалистов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

8611,7

1299,7

всего, в
т.ч. по 64999,2
годам

МКУ "Центр
повышение
развития
конкурентосельского
способности среди
кадров массовых
хозяйства,
потребительского профессий в сельском
рынка и услуг", хозяйстве, пропаганда
КФХ, ЛПХ
передового опыта

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
1682,7
рынка и услуг",
УЖГОСА, МБУ
0,0
"СЕЗ"

11858,0

2014

2014

3.2. Строительство
газопроводов.

Внебюджетные средства

203,2

всего, в
т.ч. по
годам 85316,9

3.1. Разработка
проектно-сметной
документации
газопроводов

Глава администрации
Ковровского района

п\п

2. Научное обеспечение
сельскохозяйственного всего, в
т.ч. по
производства
годам
и пропаганда
передового опыта:
- проведение конкурсов
и мероприятий среди
2014
кадров массовых
профессий; проведение конкурса
2015
организаций
агропромышленного
комплекса
Ковровского района;
- проведение
2016
Агрокультурной выставки
- ярмарки

Вестник

УЖГОСА, МБУ
"СЕЗ"

6157,6

всего, в
т.ч. по 6753,8
годам

2863,0

2252,0

1042,6

ввести в действие:
в 2014 г. - 7,471 км,
в 2015 г. - 8,8 км
в 2016, 2017
гг. - 18,9 км
газопровода

0,0

3.4.1. Строительство
водопровода и скважины
в д. Голышово, д.
Бедрино. Выполнение
работ по строительству
объекта: "Водозаборное
сооружение с
наружными сетями в д.
Бедрино Ковровского
района Владимирской
области". Строительство
водозаборного
сооружения в п. Филино.

2014

6403,8

0,0

0,0

6403,8

0,0

3.4.2.Строительство
сетей водоснабжения:
д. Суханиха, п. Восход,
д. Крестниково, д.
Плосково

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.3. Строительство
сетей водоснабжения:
д. Любец, п. Красный
Октябрь, п. Красный
Маяк, с. Клязьминский
Городок, с. Пантелеево.

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5 Выполнение работ
по разработке ПСД по
объекту строительство
Дома культуры (клуба)
в с. Павловское
Ковровского района

всего, в
т.ч. по
годам

350,0

0,0

0,0

350,0

0,0

2016

350,0

0,0

0,0

350,0

0,0

УЖГОСА, МБУ
"СЕЗ"

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма

ввести в действие:
в 2014году - 1,59 км,
в 2016 году - 31,51км
водопровода.

Строительство Дома
культуры (клуба)
в с. Павловское
Ковровского района
в 2017 г.

2.Порядок создания комиссии:
2.1. Цель создания комиссии - оценка приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости
от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении
(далее - обследование), в том числе ограничений, вызванных:
а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски,
иных вспомогательных средств передвижения;
б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;
в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки-проводника, иных
вспомогательных средств;
г) задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека.
2.2. Решение о создании комиссии принимается в форме распоряжения главы администрации Ковровского района.
2.4. В состав комиссии включаются представители:
а) органов муниципального жилищного контроля;
б) органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты населения, в сфере архитектуры и
градостроительства;
в) общественных объединений инвалидов.
2.5. Состав комиссии утверждается распоряжением главы администрации Ковровского района.
3. Порядок работы комиссии:
3.1. Комиссионное обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - план мероприятий) и включает в себя:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);
б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной
экспертизы гражданина, признанного инвалидом;
в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих
конструкций жилого здания;
г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления
конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения;
д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида.
3.2. К участию в работе комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляющей деятельность
по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого
проводится обследование.
3.3. Решения, принятые по результатам обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также
частного жилищного фонда комиссией, принимаются большинством голосов членов комиссии.
3.4. Комиссия считается правомочной, если при обследовании присутствуют не менее половины ее членов.
3.5. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с
принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению
комиссии.
3.6. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования), содержащий:
а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов обследования;
б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV Правил обеспечения условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 “О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов”, которым не соответствует обследуемое жилое помещение
инвалида (если такие несоответствия были выявлены);
в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, составленное на
основании результатов обследования;
г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида
и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
(далее - мероприятия), определяемый на основании настоящих Правил с учетом мнения инвалида, проживающего в данном
помещении (в случае, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида).
3.7. Форма акта обследования утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
3.8. Перечень мероприятий может включать в себя:
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов
муниципального образования в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами,
направленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких мероприятий жилое
помещение инвалида должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом IV Правил
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 “О мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов”.
б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований в соответствии с утвержденными в установленном
порядке государственными и муниципальными программами, направленными на обеспечение социальной поддержки
инвалидов. В результате проведения таких мероприятий общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает
инвалид, должно быть приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом III Правил обеспечения
условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 “О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов”;
в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по специальному заказу инвалида или членов семьи
инвалида за счет их средств или средств иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
3.9. В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и
ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального
ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.
3.10. Правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида
и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
3.11. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида комиссия по форме, утвержденной Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает решение:
а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида;
б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида.
3.12. Результатом работы комиссии является заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности. Формы соответствующих
заключений утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3.13. Заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
выносится комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида;
3.14. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида выносится комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного
дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида;
3.15. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида является основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном
законодательством Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.
3.16. Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий заключение, в течение 10 дней со дня его
вынесения направляется комиссией - главе администрации муниципального образования по месту нахождения жилого
помещения инвалида.
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№36 от 30.11.2016 г.

Об утверждении проекта планировки территории для размещения
линейного объекта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.11.2016

№ 828

О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для строительства
линейного объекта
Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта
планировки территории и проекта межевания территории, в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 45,46 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 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский
район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания территории для строительства автомобильной
дороги на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:320,
входящего в состав единого землепользования с кадастровым номером
33:07:000000:418, расположенном по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), южнее д.
Гороженово.
2. Провести публичные слушания 26.12.2016 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
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
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№
Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для строительства линейного объекта
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), д. Гороженово, предназначенной для строительства
линейного объекта, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний и
заключением по итогам публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории для строительства линейного объекта,
Уставом Ковровского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для строительства автомобильной дороги на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000317:320, входящего в состав
единого землепользования с кадастровым номером 33:07:000000:418,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), южнее д. Гороженово
(согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории, расположенной по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
предназначенной для размещения линейного объекта, в соответствии
со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
протоколом публичных слушаний и заключением по итогам публичных
слушаний по проекту планировки территории для строительства
линейного объекта, Уставом Ковровского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной для
устройства искусственного освещения в п. Малыгино на автомобильной
дороге Хохлово-Камешково-Ручей в Ковровском районе Владимирской
(согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

В.В. Скороходов

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.11.2016

№ 829

О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории для размещения линейного объекта
Рассмотрев заявление ООО «ПК Тракт» об утверждении проекта
планировки территории, в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со
ст. 45,46 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 28.04.2010 г. №18 «О «Положении
о порядке организации и проведения публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального
образования Ковровский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории,
предназначенной для устройства искусственного освещения в п.
Малыгино на автомобильной дороге Хохлово-Камешково-Ручей в
Ковровском районе Владимирской области.
2. Провести публичные слушания 12.01.2017 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» (в 24.12.2015 № 59 с учетом внесенных изменений решением от
01.03.2016 № 6, от 31.03.2016 №17, от 19.05.2016 №30,от 23.06.2016
№36,от 02.08.2016 №46, от 06.10.2016 №4) следующие изменения и
дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
794973,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 802453,4 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 7479,5 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2017 года в сумме 84373,0 тыс.рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского
района в сумме 0 тыс.рублей».
2. Пункт 15 дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«- на возмещение расходов по уплате банковских процентов за
пользование кредитом предприятиями топливно-энергетического
комплекса в рамках муниципальной программы «Поддержка топливноэнергетического комплекса на 2014-2016 года»;
- на создание нормативного запаса топлива в рамках муниципальной
программы ««Поддержка топливно-энергетического комплекса на
2014-2016 года».
3. Внести в приложения № 4, 7,9,11 изменения согласно приложениям
№ 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
4. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему решению.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №__1__
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 24.11.2016 № 12

Доходы районного бюджета на 2016 год.
тыс. рублей
Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов,
классификации операций сектора государственного
управления
2

633

04

02

19

+2533

Предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического
комплекса на возмещение убытков по баням (Иные бюджетные
ассигнования)

633

04

02

19 0 01 60021

+2533

633

04

10

633

04

10

18

+250

Основное мероприятие.Формировани е информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления района

633

04

10

18 0 04

+250

.Модернизация парка компьютерного и перифирийного оборудования
администрации Ковровского района(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

633

04

10

18 0 04 20014

+250

Муниципальная программа "Информационное общество "

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы"
Прочие субсидии(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности)

1

05

633

05

01

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

633

05

01

10

+31,8

Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

633

05

01

10 6 01 80091

+31,8

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы"

633

05

01

17

+170

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

633

05

01

17 0 02 20350

+170

633

05

02

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

633

05

02

11

-1713,7

Ликвидация накопленного экологического ущерба (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633

05

02

11 0 01 40030

-1150,9

633

05

02

11 0 02 40030

633

05

02

12

633
633

05
05

02
02

12 0 01 80130
14

+348

633

05

02

14 0 01 80181

+348

633

05

02

24

+3324

633

05

02

24 0 01 60050

+3324

633

06

633

06

05

11

+1831,3

633

06

05

11 0 01 40030

+1150,9

633

06

05

11 0 01 40031

+117,6

Очистка сточных вод. Строительство и реконструкция очистных сооружений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

633

06

05

11 0 02 40030

+562,8

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

658

Очистка сточных вод. Строительство и реконструкция очистных сооружений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы"
Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов)
коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы"
Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры,
приобретение технологического оборудования (Иные бюджетные
ассигнования)
Охрана окружающей среды
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района "
Ликвидация накопленного экологического ущерба (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Расходы на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов (Иные
бюджетные ассигнования)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Ковровского района на 2014-2016 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного

наследия"

Информирование населения о социально-экономической ситуации
района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные
центры правовой информации (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на
2014-2016 годы"
Основное мероприятие "Реализация мер государственной поддержки
молодых семей"
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Ковровского района на 2014-2016 годы"
Основное мероприятие "Сохранение культурного

наследия"

Капитальные вложения в строительство комплексного развития
музея- усадьбы Танеевых

000

114

00000

00

0000

000

116

00000

00

0000

000

202

00000

00

0000

000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000

151

000

202

03119

05

0000

151

000
000

000

202
202

202

03024
03027

03029

05
05

05

6054
0000

0000

151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

151

Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
ИТОГО

А

Связь и информатика
Муниципальная программа "Информационное общество "
Основное мероприятие .Обеспечение защиты и функционирования
средств доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в рамках муниципальной программы Ковровского
района "Информационное общество" (Закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)

Рз

ПР

ЦСР

1

2

3

4

603

03 0 52

07

03 0 52 60010

658

08

01

658
658

08
08

01
01

+356,3
+2207,1

04
04 0 01

+2007,1

658

08

01

04 0 01 80531

+929,3

658

08

01

04 0 01 80531

+1077,8

Основное мероприятие : "Обеспечение свободы творчества и прав
граждан на участие в культурной жизни"

658

08

01

04 0 02

+159

Проведение массовых мероприятий: обрядового и календарного
фольклора, государственных и профессиональных праздников,
творческих отчетов «народных» (образцовых) коллективов. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

658

08

01

04 0 02 20322

+159

Основное мероприятие : "Развитие сферы туризма"
Мероприятия по формированию конкурентноспособного регионального туристического продукта
Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района

658

08

01

04 0 05

+200

658

08

01

04 0 05 70240

+200

666

+262,4

011

+2785
+2785

+459,3

674

07

02

674

07

02

01

+12578

+211,7

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы

Общегосударственные вопросы

Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе "
Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в
рамках государственной программы Владимирской области "Развитие
малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на
2014-2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования )
Управление образования администрации Ковровского района
Дошкольное образование

Общее образование

+1505,2

-81,5
+257,8

+50,7

+211,7
12

+211,7

674

+19044,5
+2785
01

+2785

+12578

674

07

02

01 1

+12578

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674

07

02

01 1 02
Ю0590

+5245

Укрепление материально-технической базы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций.
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

674

07

02

01 1 02 20130

+7333

674

10

674

10

03

674

10

03

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

674

10

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки
семьям с детьми"

674

10

674

10

Социальная политика
Социальное обеспечение населения

+3681,5

+50,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста
(Социальное обеспечение иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства

+3681,5
-81,5
01

-81,5

03

01 1

-81,5

03

01 1 12

-81,5

03

01 1 12 70540

-81,5

01

+3763

674

10

04

674

10

04

+3763

+2000,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

674

10

04

01 1

+2000

+30056,9

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки
семьям с детьми"

674

10

04

01 1 13

+2000

674

10

04

01 1 13 70560

+2000

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Подпрограмма " Обеспечение защиты прав и интересов детей- сирот
и детей, оставшихся без обеспечения родителей

Вед

07

01 1 02 20130

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 24.11.2016 № 12

Наименование

07
07

01

+47,6

0000

+356,3

658
658

01

+200,0

00

+356,3

07

151

03000

+356,3
03

07

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, в рамках государственной программы Владимирской
области "Развитие малого и среднего предпринимательства во
Владимирской области на 2014-2020 годы"

202

07

674

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

000

07

07

674

151

Прочие субсидии (Прочие субсидии на софинансирование
мероприятий по обеспечению территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности)

07

658

Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0000

151

658

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"

00

7008

+15

+18922,0

02000

05

04 0 01 20370

+18922,0

202

02999

13

01

000

202

01

07

Дотации на сбалансированность местных бюджетов

000

+15

658

+15

674

151

151

04 0 01

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы

0000

7024

13

01

05

05

01

07

+23062,8

01003

02999

658

+15

674

+3053,0

202

202

04

+211,7

+82,0

000

000

13

+211,7

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

Субсидии бюджетам образований Владимирской области на
исполнение мероприятий по формированию конкурентноспособного регионального туристического продукта в рамках
госпрограммы Владимирской области "Поддержка развития
внутреннего и въездного туризма во Владимирской области
на 2016 -2020 годы"

01

15

000

0000

658

15 0 01 5064А

0000

05

13

12

01000 00

02999

01
01

12

202

202

+2737,4
+15

658
658

04

000

000

+1831,3

04

+251,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-722,3

666

+226,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ000
НЫХ АКТИВОВ

-722,3

666

+2461,0

000

-562,8

04

+15,0

0000

+1236,0

04

+906,0

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

00

+201,8

666

000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0000

00000

+1437,8

666

0000

113

+47,6

+50,7

00

000

10 6 01 70080

+50,7

00

000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

12

99 9 00 00190

00000

0000

04

13

00000

0000

633

01

108

00

+47,6

666

105

00

+47,6

99 9

000

00000

10

13

000

00000

12

01

+6994,1

111

12

04

666

3

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

112

04

13

0000

000

633
633

01

00

000

+250

666

00000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
000
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

+2533

633

Другие общегосударственные вопросы

100

Администрация Ковровского района

№

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 годы"

Связь и информатика

+2830,6

01

тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

02

666

Сумма

000

В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

04

Топливно-энергетический комплекс

Расходы на оснащение "музыкального павильона"в усадьбе Танеевых

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2016 год

Глава администрации
Ковровского района

633

Национальная экономика

Коммунальное хозяйство

№ 12

+6099,7
04

Жилищное хозяйство

Глава администрации
Ковровского района

Ковровского района

633
633

Жилищно-коммунальное хозяйство

Код

Глава администрации
Ковровского района

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

Вестник

Сумма

+5,9

603

04

10

603

04

10

18

+5,9

+5,9

603

04

10

18 0 01 20010

+5,9

Основное мероприятие "Государственное обеспечение и социальная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях
((Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий)
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования Ковровский район.( Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную)собственность)
Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг" администрации
Ковровского района

674

10

04

017

+1763

674

10

04

01 7 15

+1763

674

10

04

01 7 15 70650

+257,8

674

10

04

01 7 15 70820

+1505,2

682

+65,8

4

№36 от 30.11.2016 г.

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014 - 2016 годы"
Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий "
Проведение районных мероприятий (Закупка товаров,работ ,услуг
для муниципальных нужд)
Транспорт
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы"
Приобретение автобуса, работающего на газомоторном топливе (Иные
бюджетные ассигнования )
Финансовое управление администрации Ковровского района
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Муниципальная программа Ковровского района на 2014-2016 гг.
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований Ковровского района»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений района» (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов
поселений (Межбюджетные трансферты)

682

04

+65,8

682

04

05

682

04

05

14

+3,8

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

682

04

05

14 0

+3,8

Муниципальная программа Ковровского района "Информационное общество"

+3,8

682

04

05

682

04

08

14 0 01 20280

682

04

08

12

682
692

04

08

12 0 03 80140

692

14

03

692

14

03

20

692

14

03

692

14

692

14

+3,8
+62
+62

+62
+1841,2

.Модернизация парка компьютерного и перифирийного оборудования
администрации Ковровского района(Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

+170

18

18 0 01 20010

200

04

10

18 0 04 20014

200

04

10

19 0 01 60021

Муниципальная программа Ковровского района на 2014-2016
гг."Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского"

20

+1841,2

03

20 3 01

+1841,2

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

20 3

+1841,2

03

20 3 01 80020

+1841,2

ПР

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов
поселений (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 80020

Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 20142016 годы"

24

Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры,
приобретение технологического оборудования (Иные бюджетные
ассигнования)

24 0 01 60050

Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

01
01

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Топливно-энергетический комплекс

04

02

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

+3,8

Транспорт

04

08

+62,

Связь и информатика

04

10

+255,9

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

+259,3

+65,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

+1437,8
+201,8

Коммунальное хозяйство

05

02

+1236,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06
05

Дошкольное образование

07

01

+2785

Общее образование

07

02

+12578

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

+356,3

+1831,3
+15719,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

+2366,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Социальное обеспечение населения

10

03

Охрана семьи и детства

10

04

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

01

+2366,1
+3681,5
-81,5
+3763
+1841,2

03

+1841,2

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 24.11.2016 № 12
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ковровского
района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2016 год
тыс. руб.
ВР

Рз

ПР

Итого

Сумма
+30056,9

2

3

4

5

633

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги "Шиловское-Новинки" в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150

400

2 250,0

Софинансирование строительства автомобильной дороги "Подъезд к
д.Денисовка" в Ковровском районе в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150

400

1 250,0

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги "Широково-Зубцово" в Ковровском районе в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150

400

600,0

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги "Погорелка-Плосково" в Ковровском районе в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150

400

600,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов

2300250185

400

33 406,5

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

2300270050

400

1 457,0

Приобретение жилых помещений

1020180090

400

4 230,0

Приобретение жилых помещений

1020170090

400

23 968,0

Осуществление технологического присоединения энергопринимающих
устройств жилого дома по ул.Красная Горка в п.Мелехово

1020240010

400

927,2

Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 20142020 годы", подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы"

Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы", подпрограмма "Стимулирование развития
жилищного строительства на 2014-2020 годы"

0502

526,6

1030180050

400

0502

526,6

33 691,8
14001R0182

400

21 666,8

01 1 02 20130

600

07

09

+7333

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов Ковровского района

1400150182

400

7 307,0

01 1 12 70540

300

10

03

-81,5

Строительство распределительных газопроводов низкого давления для
газоснабжения жилых домов в п.Красный Маяк

1400180181

400

1 304,2

Строительство распределительных газопроводов низкого давления для
газоснабжения жилых домов в с.Малые Всегодичи

1400180181

400

576,0

Строительство распределительных газопроводов низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Плосково

1400180181

400

262,0

01 1 13 70560

300

10

04

+2000

01 1 02 Ю0590

600

07

02

+5245

01 7

01 7 15 70650

+1763

200

10

04

+257,8

Строительство распределительных газопроводов низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Мордвины

1400180181

400

152,4

Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов
низкого давления для газоснабжения жилых домов в п.Красный Октябрь

1400180181

400

1 452,0

1400140021

400

497,1

1400140021

400

Разработка ПСД на объект «Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в
с.Павловское Ковровского района»
Разработка ПСД на объект «Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в
с.Смолино Ковровского района»
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории»

03 0 52 60010

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"

04

400

10

04

+1505,2
+356,3

800

07

07

1100140030

400

1100240030

400

+356,3
+2381,1

Разработка ПСД по строительству Дома культуры (клуба) в с. Павловское
Ковровского района

04 0 01 20370

600

600

08

01

01

13

+2007,1

+15

600

08

01

04 0 05 2005Г

600

08

01

04

12

05

01

11

0801

1400140022

400

250,0

Строительство «музыкального павильона» в усадьбе Танеевых

0801

0400170531

400

4 860,0

0801

0400180531

400

Строительство «музыкального павильона» в усадьбе Танеевых

443,2

1004

0171570820

400

2 561,7

+200

Итого:

+47,6
+31,8

400

05

02

11 0 02 40030

400

05

02

-562,8

Ликвидация накопленного экологического ущерба (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

11 0 01 40030

400

06

05

+1150,9

Расходы на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов (Иные
бюджетные ассигнования)

11 0 01 40031

800

06

05

+117,6

11 0 02 40030

400

06

05

+562,8

12 0 01 80130

200

05

02

12 0 03 80140

800

04

08

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"

14

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров,работ ,услуг для
муниципальных нужд)

14 0 01 20280

200

04

05

14 0 01 80181

400

05

02

-722,3
+62
+351,8

15

15 0 01 5064А

-1150,9

-660,3

Приобретение автобуса, работающего на газомоторном топливе (Иные
бюджетные ассигнования )

+3,8
+348
+211,7

800

04

12

1 909,2
3 004,9

400

11 0 01 40030

12

674
0120140040

+117,6

Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов)
коммунальной инфраструктуры (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)

100,0
7 019,2

0701

+79,4

200

400

Реконструкция МБДОУ детский сад №11 «Солнышко»

10 6

200

1400140022
658

Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального
образования Ковровский район

+79,4

10 6 01 80091

562,8
100,0

+159

10

10 6 01 70080

0801

1150,9

Разработка ПСД по строительству Дома культуры (клуба) в с. Павловское
Ковровского района

Управление образования администрации Ковровского района

04 0 02 20322

474,3
1 713,7

Строительство сетей канализации п. Пакино

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района
04 0 01 80531

0605

Разработка ПСД по рекультивации свалки п. Мелехово

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 20142016 годы»

Очистка сточных вод. Строительство и реконструкция очистных сооружений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках
государственной программы Владимирской области "Развитие малого и
среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020
годы" (Иные бюджетные ассигнования )

29 125,2

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов Ковровского района

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Иные
бюджетные инвестиции)

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе"

0501

+211,7

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

129 183,0

№ 13

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района от 02.08.2005 №11/64 «О введении
на территории Ковровского района системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности»
В соответствии с Федеральными законами от 07.03.2011 № 25ФЗ «О внесении изменений в статью 346.29 части второй Налогового
кодекса Российской федерации» и от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
от 02.08.2005 № 11/64 «О введении на территории Ковровского района
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности», в редакции решений
Совета народных депутатов Ковроского района от 28.11.2007 № 68, от
26.112008 № 64, от 25.10.2012 № 27, от 21.10.2015 №48 следующие
изменения и дополнения:
1. В пункте 2:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии

Ковровского района

с
Общероссийским
классификатором
видов
экономической
деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности,
относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством
Российской Федерации»;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны
с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная
торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется»;
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания. Для целей настоящей
главы оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания, признается видом
предпринимательской деятельности, в отношении которого единый
налог не применяется»;
- подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств»;
- подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
не имеющих зала обслуживания посетителей»;
- дополнить подпунктом 14:
«14) оказание услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

+2785

03

Устойчивое развитие сельских территорий (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

54 001,6
14 438,1

01

01 7 15 70820

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы"

0409

07

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на
2014-2016 годы"

Очистка сточных вод. Строительство и реконструкция очистных сооружений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

6
119 158,9

600

Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального
образования Ковровский район.( Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную)собственность)

Ликвидация накопленного экологического ущерба (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

Сумма

01 1 02 20130

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

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

+50,7

400

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков

Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

+3324

23002R0185

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 20142016 годы»

Прочие субсидии(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности)

+1841,2

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем
строительства, реконструкции и капитального ремонта

+19044,5

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительствана 2014-2020 годы»

13

1

+17281,5

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

01

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

01

Участие во всероссийских туристских выставках, конференциях и слетах
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

200

Вид
расходов

01 1

Проведение массовых мероприятий: обрядового и календарного
фольклора, государственных и профессиональных праздников,
творческих отчетов «народных» (образцовых) коллективов. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

02

Целевая
статья

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Информирование населения о социально-экономической ситуации
района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные
центры правовой информации (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

Раздел
подраздел

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы"

Расходы на оснащение "музыкального павильона"в усадьбе Танеевых
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

800

Ведомство

Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы»

+1831,3

06

03

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2016 год.
тыс. руб.

Наименование расходов

07

14

+2533

+50,7

99 9 00 00190

+2533

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

500

09

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 24.11.2016 № 12

+3114

ОБРАЗОВАНИЕ

04

99

+65,7
13

800

+3324

Сумма

Другие общегосударственные вопросы

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях
((Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

+250

+1841,2

Общегосударственные вопросы

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

+5,9

+2533

+30056,9

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста
(Социальное обеспечение иные выплаты населению)

+170
+255,9

20 3

Итого

Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на укрепление материально- техической базы образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01

Предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического
комплекса на возмещение убытков по баням (Иные бюджетные
ассигнования)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2016 год.
тыс. руб.

ЦСР

05

+1841,2

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Ковровского района
от 24.11.2016 № 12

Наименование

200

19

+30056,9

Рз

Обеспечение защиты и функционирования средств доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления
с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий (Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

17
17 0 02 20350

Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы"

+1841,2

ВСЕГО

Наименование

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы"

Вестник

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

№ 14

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с внесенными изменениями в Генеральный план
муниципального образования Новосельское сельское поселение
Ковровского района, утвержденный решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области от 30.09.2014 №10/19 «Об утверждении проекта
Генерального плана Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», в части изменения границы д. Погост,
внести изменения в карту градостроительного зонирования д. Погост
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, изложив в новой редакции приложение № 17 к Правилам
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области» (прилагается).
2. В связи с внесенными изменениями в Генеральный план
муниципального образования Новосельское сельское поселение
Ковровского района,
утвержденный решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области от 30.09.2014 №10/19 «Об утверждении проекта
Генерального плана Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», в части изменения границы д. Бабенки,
внести изменения в карту градостроительного зонирования д. Бабенки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, изложив в новой редакции приложение № 41 к Правилам
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области» (прилагается).
3. В связи с внесенными изменениями в Генеральный план
муниципального образования Новосельское сельское поселение
Ковровского района, утвержденный решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области от 30.09.2014 №10/19 «Об утверждении проекта
Генерального плана Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», в части изменения границы д.
Медынцево, внести изменения в карту градостроительного зонирования
д. Медынцево
Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области, изложив в новой редакции приложение
№ 21 к Правилам землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области» (прилагается).
4. В связи с внесенными изменениями в Генеральный план
муниципального образования Новосельское сельское поселение
Ковровского района, утвержденный решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области от 30.09.2014 №10/19 «Об утверждении проекта
Генерального плана Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области», в части изменения границы д.
Бельково, внести изменения в карту градостроительного зонирования
д. Бельково Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, изложив в новой редакции приложение
№ 37 к Правилам землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области» (прилагается).
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
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:

зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания линейных
объектов; Связь – размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи,
размещение
которых
предусмотрено
«Коммунальное
обслуживание» - разрешено на территориях всех, выделенных на карте
зон, а именно Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, П1, П2, С1, С2, Р1,Р2,ОХ, СН1, СН2, И, и
представлены в списках «основных видов использования».
- п.5 статьи 34 абзац «С- Зоны сельскохозяйственного использования»
изложить в следующей редакции:
С – ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С-1 - Зона ведения сельского хозяйства вне границ населенных
пунктов.
Основные разрешенные виды использования:
Сельскохозяйственное использование:
1. Растениеводство:
– Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
– Овощеводство
– Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
– Садоводство (земли, занятые многолетними насаждениями
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур)
– Выращивание льна и конопли
2. Животноводство
– Скотоводство
– Звероводство
– Птицеводство
– Свиноводство
3. Пчеловодство
4. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках без
права возведения объектов капитального строительства
5. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Вспомогательные виды использования:
– Питомники
– Научное обеспечение сельского хозяйства
Условно разрешенные виды использования:
– Рыбоводство
– Обеспечение сельскохозяйственного производства

Приложение № 1 7

д. Погост

Погост

Условные обозначения:
- Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами

П р и л о ж е н и е №21

Карта градостроительного зонирования муниципального образования
Новосельское сельское поселение д. Медынцево

Условные обозначения:
!
|

.!
|

С-2 - Зона ведения сельского хозяйства в границах населенных
пунктов.
Основные разрешенные виды использования:
Сельскохозяйственное использование:
1 . Растениеводство:
– Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
– Овощеводство
– Садоводство (земли, занятые многолетними насаждениями
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур)
2. Ведение личного подсобного хозяйства
3. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Вспомогательные виды использования:
1. Животноводство
– Скотоводство
– Звероводство
– Птицеводство
– Свиноводство
2 – Пчеловодство
Условно разрешенные виды использования:
1. Обеспечение сельскохозяйственного производства

- Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами
- С - зоны сельскохозяйственного использования

П ри л ож ен и е № 3 7

Карта градостроительного зонирования муниципального образования
Новосельское сельское поселение д. Бельково

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

Условные обозначения:
□

- Ж1- зона застройки индивидуальными ж илы м г ломами

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
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Карта градостроительного зонирования муниципального образования
Новосельское сельское поселение д. Бабенки

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

№ 16

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

Условные обозначения:
|

- Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами
j - С - зоны сельскохозяйственного использования

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016
№

15

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. Исключить из абзаца 1 п.1 ст. 3 главы 1.1 части I Правил
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области строку «Кроме земель
сельскохозяйственных угодий».
2. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области:
- дополнить статью 34 главы 2.1 части II Правил пунктом 4.1, изложив
его в следующей редакции:
«4.1. Коммунальное обслуживание - размещение объектов
капитального строительства в целях обеспечения населения и
организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды,
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции),
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, а так же

В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. Исключить из абзаца 1 п.1 ст. 3 главы 1.1 части I Правил
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области строку «Кроме земель
сельскохозяйственных угодий».
2. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области:
- п.5 статьи 34 абзац «Ж-1-Зона застройки индивидуальными жилыми
домами» «Основные виды разрешенного использования» дополнить
строкой следующего содержания - «Многоквартирные дома 1-3
этажа с участком»; абзац «П-2- Производственные зоны» «Основные
виды разрешенного использования» дополнить строкой следующего
содержания «Сельскохозяйственное производство»;
- дополнить статью 34 главы 2.1 части II Правил пунктом 4.1, изложив
его в следующей редакции:
«4.1. Коммунальное обслуживание - размещение объектов
капитального строительства в целях обеспечения населения и
организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды,
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции),
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, а так же
зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания линейных
объектов; Связь – размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи,
размещение
которых
предусмотрено
«Коммунальное
обслуживание» - разрешено на территориях всех, выделенных на карте
зон, а именно Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, П1, П2, С1, С2, Р1,Р2,ОХ, СН1, СН2, И, и
представлены в списках «основных видов использования».
- п.5 статьи 34 абзац «С- Зоны сельскохозяйственного использования»
изложить в следующей редакции:
С – ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С-1 - Зона ведения сельского хозяйства вне границ населенных
пунктов.
Основные разрешенные виды использования:
Сельскохозяйственное использование:
1. Растениеводство:

– Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
– Овощеводство
– Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
– Садоводство (земли, занятые многолетними насаждениями
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур)
– Выращивание льна и конопли
2. Животноводство
– Скотоводство
– Звероводство
– Птицеводство
– Свиноводство
3. Пчеловодство
4. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках без
права возведения объектов капитального строительства.
5. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Вспомогательные виды использования:
– Питомники
– Научное обеспечение сельского хозяйства
Условно разрешенные виды использования:
– Рыбоводство
– Обеспечение сельскохозяйственного производства
С-2 - Зона ведения сельского хозяйства в границах населенных
пунктов.
Основные разрешенные виды использования:
Сельскохозяйственное использование:
1 . Растениеводство:
– Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
– Овощеводство
– Садоводство (земли, занятые многолетними насаждениями
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур)
2. Ведение личного подсобного хозяйства с правом возведения
объектов капитального строительства.
3. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Вспомогательные виды использования:
1. Животноводство
– Скотоводство
– Звероводство
– Птицеводство
– Свиноводство
2 . Пчеловодство
Условно разрешенные виды использования:
1. Обеспечение сельскохозяйственного производства
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

№ 17

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Голышево, внести изменения в Правила землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»,
изложив приложение № 10 в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области:
- Дополнить п.5 статьи 34 абзацем «Р-1 Зона лесопарков, скверов,
бульваров, парков»
Основные разрешенные виды использования:
- лесопарки,
- детские площадки, площадки для отдыха,
-прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и
инфраструктура для отдыха на природе,
- аттракционы,
- летние эстрады,
- культовые сооружения.
- объекты, не запрещенные для данной зоны в соответствии с СанПиН.
Вспомогательные виды использования:
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной
торговли и обслуживания,
- элементы благоустройства, малые архитектурные формы,
спортивно-зрелищные
и
физкультурно-оздоровительные
сооружения,
- дома культуры).
3. Исключить из абзаца 1 п.1 ст. 3 главы 1.1 части I Правил
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов от 28.12.2009 № 9/27 27 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области» строку «Кроме
земель сельскохозяйственных угодий».
4. Дополнить статью 34 главы 2.1 части II Правил пунктом 4.1, изложив
его в следующей редакции:
«4.1. Коммунальное обслуживание - размещение объектов
капитального строительства в целях обеспечения населения и
организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды,
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции),
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, а так же
зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания линейных
объектов; Связь – размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи,
размещение
которых
предусмотрено
«Коммунальное
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обслуживание» - разрешено на территориях всех, выделенных на карте
зон, а именно Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, П1, П2, С1, С2, Р1,Р2,ОХ, СН1, СН2, И, и
представлены в списках «основных видов использования».
- п.5 статьи 34 абзац «С- Зоны сельскохозяйственного использования»
изложить в следующей редакции:
С – ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С-1 - Зона ведения сельского хозяйства вне границ населенных
пунктов.
Основные разрешенные виды использования:
Сельскохозяйственное использование:
1. Растениеводство:
– Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
– Овощеводство
– Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
– Садоводство (земли, занятые многолетними насаждениями
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур)
– Выращивание льна и конопли
2. Животноводство
– Скотоводство
– Звероводство
– Птицеводство
– Свиноводство
3. Пчеловодство
4. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках без
права возведения объектов капитального строительства.
5. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Вспомогательные виды использования:
– Питомники
– Научное обеспечение сельского хозяйства
Условно разрешенные виды использования:
– Рыбоводство
– Обеспечение сельскохозяйственного производства.
С-2 - Зона ведения сельского хозяйства в границах населенных
пунктов.
Основные разрешенные виды использования:
Сельскохозяйственное использование:
1 . Растениеводство:
– Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
– Овощеводство
– Садоводство (земли, занятые многолетними насаждениями
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур)
2. Ведение личного подсобного хозяйства с правом возведения
объектов капитального строительства.
3. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Вспомогательные виды использования:
1. Животноводство
– Скотоводство
– Звероводство
– Птицеводство
– Свиноводство
2 – Пчеловодство
Условно разрешенные виды использования:
1. Обеспечение сельскохозяйственного производства
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

К арты г р а д о с т р о и т е л ь н о г о зо н и р о в а н и я
м униципального образования
« К л я з ь м и н с к о е с е л ь с к о е п оселение »
Д. Г о л ы ш е в о .

Ю.С. Назаров

(котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции),
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, а так же
зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания линейных
объектов; Связь – размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи,
размещение
которых
предусмотрено
«Коммунальное
обслуживание» - разрешено на территориях всех, выделенных на карте
зон, а именно Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, П1, П2, С1, С2, Р1,Р2,ОХ, СН1, СН2, И, и
представлены в списках «основных видов использования».
- п.5 статьи 34 абзац «С- Зоны сельскохозяйственного использования»
изложить в следующей редакции:
С – ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С-1 - Зона ведения сельского хозяйства вне границ населенных
пунктов.
Основные разрешенные виды использования:
Сельскохозяйственное использование:
1. Растениеводство:
– Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
– Овощеводство
– Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
– Садоводство (земли, занятые многолетними насаждениями
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур)
– Выращивание льна и конопли
2. Животноводство
– Скотоводство
– Звероводство
– Птицеводство
– Свиноводство
3. Пчеловодство
4. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках без
права возведения объектов капитального строительства.
5. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Вспомогательные виды использования:
– Питомники
– Научное обеспечение сельского хозяйства
Условно разрешенные виды использования:
– Рыбоводство
– Обеспечение сельскохозяйственного производства.
С-2 - Зона ведения сельского хозяйства в границах населенных
пунктов.
Основные разрешенные виды использования:
Сельскохозяйственное использование:
1 . Растениеводство:
– Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
– Овощеводство
– Садоводство (земли, занятые многолетними насаждениями
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур)
2. Ведение личного подсобного хозяйства с правом возведения
объектов капитального строительства.
3. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции.
Вспомогательные виды использования:
1. Животноводство
– Скотоводство
– Звероводство
– Птицеводство
– Свиноводство
2 – Пчеловодство
Условно разрешенные виды использования:
1. Обеспечение сельскохозяйственного производства

Ж 1- Зона застройки индивидуальным и жилыми домами .

Р1- Зона лесопарков, скверов, бульваров, парков.

•*

И- Зона улиц, дорог.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Приложение №30
д. Ручей

w ee,

М а с ш т а б 1: 16 ООО

У с л о в н ы е обоз на чени я:

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016
№

Ж1- Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж 2- Зона застройки малоэтажными жилыми домами

И- Зона улиц, дорог

П2- Производственные зоны

I

С-2 - Зона веления сельского хозяйства в границах населенных
пунктов
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О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
д. Ручей, внести изменения в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденные Решением Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г. №15/29 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Малыгинского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»
(далее Правила), изложив в новой редакции приложение № 30 к
Правилам землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области (прилагается).
2. Исключить из абзаца 1 п.1 ст. 3 главы 1.1 части I Правил строку
«Кроме земель сельскохозяйственных угодий».
3. Внести следующие изменения в главу 2.1 части II Правил:
- Дополнить статью 34 пунктом 4.1, изложив его в следующей
редакции:
«4.1. Коммунальное обслуживание - размещение объектов
капитального строительства в целях обеспечения населения и
организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды,
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод
канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

№ 19

Об утверждении Положения о мерах по предупреждению
коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях
Ковровского района
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ “О противодействии коррупции”, во исполнение подпункта “б”
пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013
№ 309 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона “О противодействии коррупции”, в соответствии в ч. 1ст. 38
Устава Ковровского района Совет народных депутатов Ковровского
района р е ш и л:
1. Утвердить Положение о мерах по предупреждению коррупции
в муниципальных учреждениях и предприятиях Ковровского района
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальноминформационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на официальном сайте администрации Ковровского
района.

Глава Ковровского района

Положение
о мерах по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях и
предприятиях Ковровского района
1. Цели и задачи Положения.
Настоящее Положение разработано во исполнение подпункта “б” пункта 25 Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 № 309 “О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона “О противодействии коррупции” и
в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ “О
противодействии коррупции”.
Целью Положения является формирование единого подхода к обеспечению
работы по профилактике и противодействию коррупции в муниципальных
учреждениях и организациях Ковровского района.
Задачами являются:
информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по
противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в организациях;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на
профилактику и противодействие коррупции в организации.
2. Термины и определения.
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-Ф3 “О противодействии коррупции”).
Противодействие
коррупции
деятельность
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи
1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 “О противодействии коррупции”):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил
и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания
ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав
за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых
им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
3. Перечень антикоррупционных мероприятий.

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

П р и л о ж е н и е №10

Приложение
к решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от 24.11.2016 № 19

Ю.С. Назаров

3.1. В антикоррупционную политику организации входит:
- нормативное обеспечение, закрепление антикоррупционных стандартов;
- разработка и введение специальных антикоррупционных процедур;
- обучение и информирование работников;
- обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации
требованиям антикоррупционной политики организации;
- оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение
отчетных материалов.
3.2. В целях реализации антикоррупционных мероприятий в муниципальных
учреждениях и организациях принимаются следующие меры:
- разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации;
- разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о
конфликте интересов;
- разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства;
- введение антикоррупционных положений в трудовые обязанности работников;
- введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных нарушений: и порядка рассмотрения
таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной
информации (механизмов “обратной связи”, телефона доверия и т.п.);
- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов “обратной связи”, телефона доверия и
т.п.)
- введение процедуры информирования работниками работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного
конфликта интересов;
- введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных
санкций;
- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления
сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих антикоррупционных мер;
- ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким
коррупционным риском;
- ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации;
- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции;
- организация индивидуального консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;
- осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и
достоверности первичных документов бухгалтерского учета;
- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов
в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения
внешним консультантам;
- привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной
деятельности организации и организации антикоррупционных мер;
- проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию
коррупции;
4. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
противодействие коррупции.
4.1. Муниципальные учреждения и организации определяют структурное
подразделение или должностных лиц, ответственных за противодействие
коррупции, исходя из собственных потребностей, задач, специфики деятельности,
штатной численности, организационной структуры, материальных ресурсов и др.
признаков.
4.2. Задачи, функции и полномочия структурного подразделения или должностных
лиц, ответственных за противодействие коррупции, устанавливаются:
- в трудовых договорах и должностных инструкциях ответственных работников;
- в положении о подразделении, ответственном за противодействие коррупции.
Руководитель муниципального учреждения или организации обеспечивает
непосредственную подчиненность таких структурных подразделений или
должностных лиц руководству организации, определяет непосредственные
обязанности в сфере антикоррупционной работы организации и наделяет их
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полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в
отношении лиц, занимающих руководящие должности в организации.
5. Нормативно-правовое регулирование в сфере предотвращения, выявления
и урегулирования конфликта интересов в муниципальных учреждениях и
организациях.
5.1. При внедрении в муниципальных учреждениях и организациях мер по
выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов следует
учитывать особенности сферы деятельности организации, штатную численность,
имеющиеся предпосылки к коррупционным проявлениям.
5.2. Принципами работы по управлению конфликтом интересов в организации
являются:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании
конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) организацией.
5.3. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в
деятельности своих работников в муниципальных учреждениях и предприятиях
принимаются Положения по выявлению, предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.
Положение о конфликте интересов - это внутренний документ организации,
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов,
возникающих у работников организации в ходе выполнения им трудовых
обязанностей. При разработке положения о конфликте интересов муниципальным
учреждениям и организациям необходимо включать следующие аспекты:
- цели и задачи положения о конфликте интересов;
- используемые в положении понятия и определения;
- круг лиц, попадающих под действие положения;
- основные принципы управления конфликтом интересов в организации;
- порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок
его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего
конфликта интересов;
- обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов;
- определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений;
- ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте
интересов.
5.4. В принимаемых муниципальными учреждениями и организациями
Положениях в обязательном порядке включаются следующие нормы:
- перечень ситуаций, в которых может возникнуть конфликт интересов;
обязанности должностных лиц и сотрудников организации по предотвращению
конфликта интересов, в том числе обязанность незамедлительно доводить до
сведения службы внутреннего контроля (внутреннего контролера) в установленном
организацией порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь
возникновение конфликта интересов, и о возникновении обстоятельств,
препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных
обязанностей;
- закрепляется требование о ведении в организации журнала по предотвращению
и выявлению конфликта интересов и установлены требования к его содержанию;
- отдельные полномочия подразделения или должностного лица, на которых
возложены обязанности в сфере выявления и урегулирования конфликта интересов.
5.5. Организации следует установить процедуру раскрытия конфликта интересов,
утвердить ее локальным нормативным актом и довести до сведения всех работников
организации.
6. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации.
Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение
антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру
организации. В этих целях муниципальным учреждениям и организациям
рекомендуется разработать и принять кодекс этики и служебного поведения
работников организации.
В кодекс следует включить положения, устанавливающие ряд правил и стандартов
поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и
направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работников
и организации в целом.
7. Консультирование и обучение работников организации.
7.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения,
категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.
При организации обучения использовать следующие виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции
непосредственно после приема на работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;
- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.
7.2. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществлять в
индивидуальном порядке. Консультирование по частным вопросам противодействия
коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в
конфиденциальном порядке.
8. Внутренний контроль и аудит.
8.1 Система внутреннего контроля и аудита муниципальных учреждений
и организаций должна учитывать требования антикоррупционной политики,
реализуемой организацией, в том числе:
- проверку соблюдения различных организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и
предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности
организации;
- проверку экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.
9.

Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими
контрольно-надзорные функции и правоохранительными органами.

9.1. Сотрудникам проверяемых организаций следует воздерживаться от любого
незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с государственными
служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия.
9.2. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений.
Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку
в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о
коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и
ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к
данной работе специалистов в соответствующей области права.
Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение
служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных
органов.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016
О

Вестник

внесении изменений в Положение о залоговом
Ковровского района Владимирской области

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 Устава
Ковровского района Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о залоговом фонде Ковровского района
Владимирской области, утвержденное решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 11.03.2010 № 11, следующие
изменения:
- из пункта 9 третий и четвертый абзацы исключить,
- в пункте 11 слова «главой района» заменить на слова «главой
администрации Ковровского района».

Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

№

21

О внесении изменений в Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом Ковровского района
С целью приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством для обеспечения управления
земельными
участками,
находящимися
в
государственной
собственности до момента ее разграничения, в соответствии со
ст.ст.11 и ст. 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации” и ст.3.3
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ “О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации”
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Ковровского района, утвержденное
решением Совета народных депутатов Ковровского района от
31.07.2015 № 34, следующие изменения:
- раздел 12 дополнить пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7.
Исполнение полномочий органов местного самоуправления района по
предоставлению земельных участков, находящихся в государственной
собственности
до
момента
разграничения,
осуществляет
администрация Ковровского района в соответствии с действующим
законодательством, муниципальными нормативными правовыми
актами, принимаемыми администрацией района.
2. Внесенные настоящим решением изменения вступают в силу с
01.01.2017.

Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

№ 22

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 22.04.2016 № 25
Совет народных депутатов Ковровского района, рассмотрев
информацию администрации Ковровского района об оплате арендной
платы за муниципальное имущество в соответствии с решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 22.04.2016 №
25 «О реструктуризации задолженности по оплате арендной платы
за муниципальное имущество в бюджет Ковровского района» в
соответствии со ст.62 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст.311,420-421, 451-453 Гражданского кодекса Российской Федерации,
ст.23 Устава Ковровского района Совет народных депутатов
Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Распространить действие решения Совета народных депутатов
Ковровского района от 22.04.2016 № 25 «О реструктуризации
задолженности по оплате арендной платы за муниципальное имущество
в бюджет Ковровского района» на всю задолженность по оплате
в бюджет Ковровского района арендной платы за муниципальное
имущество УМП «Бытсервис», ООО «Комсервис» и ООО «КомсервисМелехово».
2. Внести в пункт 2 решения Совета народных депутатов Ковровского
района от 22.04.2016 № 25 «О реструктуризации задолженности
по оплате арендной платы за муниципальное имущество в бюджет
Ковровского района» изменения и изложить его в следующей
редакции: «2. Поручить администрации Ковровского района провести
реструктуризацию задолженности по оплате в бюджет Ковровского
района арендной платы за муниципальное имущество по договорам
аренды с УМП «Бытсервис», ООО «Комсервис» и ООО «КомсервисМелехово», сложившуюся по состоянию на 01.01.2016, в том числе по
ранее расторгнутым (прекращенным).».
3. Администрации Ковровского района в случае расторжения
договоров аренды с УМП «Бытсервис», ООО «Комсервис» и ООО
«Комсервис-Мелехово» предусматривать в соглашениях об их
расторжении сроки погашения задолженности по оплате в бюджет
Ковровского района арендной платы за муниципальное имущество,
установленные соглашениями о реструктуризации.

Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

№

23

Об
утверждении
порядка
заключения
муниципальным
образованием ковровский район соглашений с органами местного
самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче
(принятии) части полномочий по решению вопросов местного
значения
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” Совет народных депутатов
Ковровского района р е ш и л:
1. Утвердить порядок заключения муниципальным образованием
Ковровский район соглашений с органами местного самоуправления
поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) части
полномочий по решению вопросов местного значения согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

№ 20
фонде

С целью приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством и Уставом Ковровского района
в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона
от

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от 24.11.2016 № 23

ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
КОВРОВСКИЙ РАЙОН СОГЛАШЕНИЙ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ,
ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ, О ПЕРЕДАЧЕ (ПРИНЯТИИ) ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Порядок заключения муниципальным образованием Ковровский
район соглашений с органами местного самоуправления поселений,
входящих в его состав, о передаче (принятии) части полномочий по
решению вопросов местного значения (далее - Порядок) разработан в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” (далее - Федеральный
закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”), Уставом Ковровского района и регулирует
порядок заключения соглашений органами местного самоуправления
района с органами местного самоуправления поселений, входящих
в его состав, о передаче (принятии) части полномочий по решению
вопросов местного значения (далее - Соглашения).
1.2. Органы местного самоуправления района вправе заключать
Соглашения с органами местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав района, о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения района за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в
бюджеты соответствующих поселений.
В этом случае органы местного самоуправления поселений
осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения
района на территории данного поселения в соответствии с Федеральным
законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации и заключенным Соглашением.
1.3. Органы местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав района, вправе заключать Соглашения с органами
местного самоуправления муниципального образования Ковровский
район о передаче последнему осуществления части своих полномочий
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов
поселений в бюджет района.
В этом случае органы местного самоуправления района осуществляют
полномочия по решению вопросов местного значения поселений
на территории данного поселения в соответствии с Федеральным
законом “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации” и заключенным Соглашением.
2. Порядок заключения соглашений о передачи полномочий
по вопросам местного значения.
2.1. Инициировать прием (передачу) осуществления части полномочий
органов местного самоуправления Ковровского района могут как
органы местного самоуправления района, так и органы местного
самоуправления конкретного поселения
2.2. Совет народных депутатов Ковровского района (далее - Совет)
принимает решение о передачи (приеме) части полномочий органов
местного самоуправления района органам местного самоуправления
поселений и наоборот, как правило, одновременно с принятием
бюджета Ковровского района на очередной год.
2.3. На основании решения Совета администрация Ковровского
района заключает Соглашения о приеме (передаче) осуществления
части полномочий и исполняет заключенные Соглашения.
2.4. Если по вопросу передачи полномочий органы местного
самоуправления района и поселения приняли положительное решение,
администрация района и администрация соответствующего поселения
заключают соглашение о приеме (передаче) осуществления части
полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016
№

24

Об итогах работы отрасли сельскохозяйственных предприятий за
9 месяцев 2016 года
Заслушав информацию директора МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг» об итогах работы отрасли
сельскохозяйственных предприятий за 9 месяцев 2016 года Совет
народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
Информацию директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» об итогах работы отрасли
сельскохозяйственных предприятий за 9 месяцев 2016 года принять к
сведению.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

№ 25

О демографической политике на территории Ковровского района
Заслушав информацию заведующего отделом по социальной
политике, защите и охране детства МБУ «ЦРО» Ковровского района о
демографической политике на территории Ковровского района Совет
народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
Информацию заведующего отделом по социальной политике, защите
и охране детства МБУ «ЦРО» Ковровского района о демографической
политике на территории Ковровского района принять к сведению.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
24.11.2016

№

26

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета
народных депутатов и администрации Ковровского района», на
основании ходатайства МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района Совет народных
депутатов Ковровского района р е ш и л:
За многолетний плодотворный труд в сельскохозяйственном
производстве и в связи с профессиональным праздником Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
наградить Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района:
1. Александрова Владимира Александровича – механизатора ООО АФ

8

№36 от 30.11.2016 г.

«Тихие Зори»;
2. Алисултанову Елену Викторовну – оператора машинного доения
коров ООО АФ «Тихие Зори»;
3. Балакиреву Ольгу Вячеславовну - оператора машинного доения
коров СПК (колхоз) «Активист»;
4. Баранову Наталью Александровну – бухгалтера СПК (колхоз)
«Актвисит»;
5. Беляева Алексея Владимировича – слесаря по обслуживанию
оборудования в цехе животноводства ОАО АФ «Заречье»;
6. Виноградову Галину Михайловну – бригадира ООО «Родник»;
7. Журавлеву Светлану Николаевну – инспектора отдела кадров ООО
«Родник»;
8. Ионову Светлану Юрьевну - оператора машинного доения коров
КФХ ИП Горюнов А.Г.;
9. Князева Валерия Юрьевича – электрогазосварщика ОАО АФ
«Заречье»;
10. Корнилова Владимира Александровича – водителя ООО «Дубрава;
11. Кувшинчикова Александра Сергеевича – водителя СПК (колхоз)
«Активист»;
12. Молькова Владимира Владимировича – механизатора ООО
«Дубрава»;
13. Морозова Никиту Михайловича – ветеринарного врача ООО
«Зерно»;
14. Романова Александра Владимировича – оператора птицефабрик
и механизированных ферм цеха выращивания молодняка птицы ООО
«Зерно»;
15. Хохулину Светлану Васильевну – оператора выращивания
молодняка КРС СПК (колхоз) «Ковровский».
16. Шубину Галину Анатольевну – бригадира животноводства КФХ ИП
Горюнов А.Г.;
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

№ 40810810010009000925, Владимирское отделение № 8611 ПАО Сбербанк г. Владимир, структурное подразделение № 8611/0231, Владимирская область, г. Ковров, пр-т Ленина, д. 49

1

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд,
всего*

10

20

6 000,00

из них
Собственные средства кандидата, избиратель1.1.1
ного объединения

30

6 000,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
1.1.2
его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

60

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического
лица

Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 1, 4,
1.2
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ**

70

0,00

из них

1.2.2

80

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением

0,00

90

0,00

100
110

0,00
0,00

Возвращено денежных средств из избира120
тельного фонда, всего

0,00

1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица

2.1 Перечислено в доход бюджета

130

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств,
2.2 поступивших с нарушением установленного
порядка

140

0,00

150

Юридическим лицам, которым запрещено осу2.2.2 ществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований

170

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

180

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

6 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 830

О проведении публичных слушаний по проекту районного бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
						
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных
слушаниях в Ковровском районе, утвержденным решением Совета
народных депутатов от 28.04.2010 г. № 19 п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту районного бюджета на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 22 декабря 2016 года
в актовом зале администрации Ковровского района (ул. Дегтярева,34)
в 14-00.
2. Подготовку и проведение слушаний возложить на финансовое
управление администрации Ковровского района, ведущим публичных
слушаний назначить и. о. начальника финансового управления Е.М.
Воробьеву.
3. С проектом районного бюджета на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов можно ознакомиться на сайте администрации
Ковровского района или в финансовом управлении администрации
Ковровского района ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, 34, каб. 44, с 9 до 17.30 часов.
4. Отделу организационной и кадровой работы в срок до 1 декабря т.г.
опубликовать настоящее постановление вместе с проектом решения
Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных
слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

На организацию сбора подписей избирателей

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
3.1.1.
сбора подписей избирателей

200
210

Итоговый

(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении
выборов

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

2

0,00
10 000,00
0,00

Возвращено денежных средств из избира120
тельного фонда, всего

10 000,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета

130

10 000,00

Возвращено жертвователям денежных
2.2 средств, поступивших с нарушением установ- 140
ленного порядка

0,00

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1 пожертвования либо не указавшим обязатель- 150
ные сведения в платежном документе

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не ука160
завшим обязательные сведения в платежном
документе

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер
170
добровольных пожертвований

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств,
2.3
поступивших в установленном порядке

180

0,00

190

73 500,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
210
сбора подписей избирателей

0,00

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

3

Израсходовано средств, всего
в том числе

3.1.1.
3.2

250

0,00

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

3.3

230

0,00

3.6

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов

240

6 000,00

3.5

На проведение агитационных публичных мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера

260

0,00

3.7

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

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка
290
средств фонда ***

0,00

0,00

На оплату иных расходов, непосредственно
3.8 связанных с проведением избирательной 280
кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного
290
остатка средств фонда ***
Остаток средств фонда на дату сдачи
отчета (заверяется банковской справкой) 300
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

0,00
0,00

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

Кандидат

Т.А. Павлушина

(инициалы, фамилия)

* Указываются все денежные средства
** Указывается сумма денежных средств, поступивших с нарушением, в том числе с
превышением установленного предельного размера

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о
поступлении средств в избирательные фонды кандидатов,
избирательных объединений и расходовании этих средств,
в том числе по каждой операции, при проведении выборов
депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований на территории Владимирской области,
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 04.06.2015 № 86
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении
выборов
Выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района шестого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ишутин Артём Евгеньевич

(наименование или номер избирательного округа)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Ковровского района
№ 36 (126) от 30.11.2016 г.

22 700,00

0,00

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

Вестник

260

На оплату других работ (услуг), выполненных
3.7 (оказанных) юридическими лицами или граж- 270
данами РФ по договорам

5

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

ИТОГОВЫЙ

0,00

90

0,00

(первый, итоговый)

80

100
110

220

26.10.2016

10 000,00

24 800,00

№ 40810810010009000886, Владимирское отделение № 8611 ПАО Сбербанк г. Владимир, структурное подразделение № 8611/0231, Владимирская область, г. Ковров, пр-т Ленина, д. 49
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1.2.2

70

0,00

Павлушина Тамара Алексеевна

(наименование или номер избирательного округа)

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

49 000,00

26 000,00

Одномандатный избирательный округ № 14

Одномандатный избирательный округ № 6

1.2.1

0,00

60

На выпуск и распространение печатных и иных
3.4
240
агитационных материалов

(наименование избирательной кампании)

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

0,00

50

0,00

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

Выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского
района шестого созыва

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
1.1.4
лица
Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие п. 1, 4,
1.2
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ**
из них

0,00

В.В. Скороходов

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о
поступлении средств в избирательные фонды кандидатов,
избирательных объединений и расходовании этих средств,
в том числе по каждой операции, при проведении выборов
депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований на территории Владимирской области,
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 04.06.2015 № 86

24 500,00

220

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Глава администрации
Ковровского района

30

Средства, выделенные кандидату выдвинув1.1.2
шим его избирательным объединением

На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий

(подпись, дата)

Примечание
4

из них

3.2

Кандидат

73 500,00

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

На проведение агитационных публичных
3.5
мероприятий

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
300

20

1.1.1

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

5

83 500,00

На предвыборную агитацию через редакции
3.3
230
периодических печатных изданий

в том числе
3.1

Ю.С. Назаров

0,00

10

Поступило средств в установленном порядке
для формирования избирательного фонда

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

Сумма
(рублей)
3

1.1

1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица

Собственные средства кандидата, избиратель1.2.1
ного объединения

Ковровского района

Шифр
строки
2

в том числе

6 000,00

в том числе

27

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных
депутатов и администрации Ковровского района Совет народных
депутатов Ковровского района р е ш и л:
За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в области
культуры и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Почетной
грамотой Совета народных депутатов и администрации Ковровского
района ГРАЧЕВУ Надежду Александровну, начальника управления
культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского
района.

29.11.2016

Сумма
(рублей)

Поступило средств в установленном порядке
1.1
для формирования избирательного фонда

РЕШЕНИЕ

Глава Ковровского района

Строка финансового отчета

Шифр
строки

в том числе

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района

Поступило средств в избирательный фонд,
всего*

1

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

№

1

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

2

24.11.2016

Строка финансового отчета

Вестник

28.10.2016

(подпись, дата)

А.Е. Ишутин

(инициалы, фамилия)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:94,
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Пакино, Садоводческое товарищество "Коллективный сад N 1 при учреждении
ОД 1/7", участок 94 выполняются работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прилипко Николай Степанович (почтовый адрес: 601901, обл.Владимирская,
г.Ковров, пр-т Мира, дом 6, кв.158, телефон 8-910-770-31-28).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, п.Пакино, Садоводческое товарищество "Коллективный
сад N 1 при учреждении ОД 1/7", участок 94 в 09 часов 00 минут 30 декабря
2016 г.. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровых кварталах 33:07:000103, 33:07:000102,
а также: кадастровый номер 33:07:000103:20 - обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п. Пакино, Садоводческое товарищество "Коллективный сад №1 при учреждении ОД 1/7" участок 20; кадастровый номер
33:07:000103:65 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Пакино, Садоводческое товарищество "Коллективный сад №1 при учреждении ОД
1/7" участок 65; кадастровый номер 33:07:000103:200 - Владимирская
область, р-н Ковровский, п Пакино, сдт "Пакино-1";
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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