Вестник

официальный
информационный бюллетень
8 августа 2019 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.08.2019

№ 425

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Ковровского района на
2014 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 21.01.2014 № 33
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 90699,99 тыс. руб., в т.ч.:
1. Средства федерального бюджета– 9965,28 тыс. руб.
2. Средства областного бюджета – 16539,2 тыс. руб.,
3. Средства районного бюджета – 13268,01 тыс. руб.,
4. Внебюджетные средства – 50927,5 тыс. руб.»
1.2. Абзац 1 раздела 6 Программы «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации
мероприятий настоящей Программы составляет 90699,99 тыс. руб., в том
числе: 2014год – 57520,65 тыс. руб.; 2015 год – 13317,24 тыс. руб.; 2016
год – 6068,5 тыс. руб.; 2017 год- 4776,1 тыс. руб., 2018 год- 4294,5 тыс.
руб., 2019 год- 2917,0 тыс. руб., 2020 год-1706,0 тыс. руб.»
1.3. Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 Программы «Перечень целевых показателей
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014-2020 годы» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского
района от 06.11.2018 № 779 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 01.08.2019 № 425

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование
мероприятия

1

2

3

2014-2016 гг.
963,2
(I этап)
2014
2015
1. Мероприятия
по установке приборов и систем
2016
учета топливно-энергетиче2017-2020 гг.
ских ресурсов
(II этап)
2017

286,2

- Модернизация котельных с
использованием
энергоэффективного оборудования

0
0

0

0

1797,2

0

171,6

0

0

171,6

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

945,8

0

0

0

640,4

0

0

0

564,0

0

0

1230,0

0

0

730,0

0

0

500,0

688,0

0

0

0

655,0

0

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

0

0

806,7

0

79,0

200,0

0

190,0

0

0

2016

0

0

0

0

0

Всего

200,0

0

190,0

10,0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

1693,7

0

616,7

69,0

1693,7

0

616,7

69,0

2017-2020гг.
1611,5
(II этап)

0

611,5

1000,0

2019-2020

0

0

0

0

0

0

1560,0

0

1280,0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Итого:

13317,24

0

2016

6068,5

0

616,7

969,7

4482,1

2017-2020гг. 13793,6
(II этап)

31452,8

5565,63 1623,01

6128,6

611,5

4318,1

8864,0

0

0

2818,1

2058,0

0

2018

4294,5

0

611,5

1500,0

2183,0

0

3783,2

2019

2917,0

0

0

0

2917,0

0

1647,0

2020

1706,0

0

0

0

1706,0

1286,2

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

Обеспечение
устойчивого
и надежного
энергоснаб3838,0
жения
потребителей,
УЖГОСА
снижение рас890,0
хода топливноэнергетических
935,0
ресурсов

Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 01.08.2019 № 425

0

0

0

935,0

0

0

0

2019

982,0

0

0

0

982,0

№
п/п

Наименование
показателя

2020

1031,0

0

0

0

1031,0

1

2

4550,0

26000,0

Администрация
Ковровского Обеспечение
0
0
0
0
0
района, у с т о й ч и в о г о
УЖГОСА и н а д е ж н о г о
снабжения
50070,65 9965,28 9555,37 4550,0 26000,0
потребителей тепловой
энергией; сни1044,8
0
0
0
1044,8
жение расхода
топливно6957,04
0
5565,63 1391,41
0
УЖГО- энергетических
СА, ресурсов
МБУ
0
0
0
0
0
«СЕЗ»
0

5565,63 1391,41

0

1044,8

3

4

5

Доля объема тепловой энергии,
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
2. учета, в общем объеме тепловой
энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета,
3. в общем объеме холодной воды,
потребляемой (используемой)
на территории муниципального
образования
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета,
4. в общем объеме горячей воды,
потребляемой (используемой)
на территории муниципального
образования

%

99,8

99,8

2015

2016

2017

6

7

8

99,8

99,8

98,0

100

%

0,0

0,0

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

123,1 123,0 123,0 123,0 123,0

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местГкал/
2. ного самоуправления и муницикв.м
пальных учреждений (в расчете на
1 кв.м. общей площади)

0,2

0,2

0,198

0,197

0,19

0,18

0,17 0,17

Удельный расход холодной воды
на снабжение органов местного
куб.м./
3. самоуправления и муниципальных
1,65
чел.
учреждений (в расчете на 1 человека в месяц)

1,63

1,62

1,6

1,58

1,56

1,54 1,52

Удельный расход горячей воды
на снабжение органов местного
куб.м./
4. самоуправления и муниципальных
0,6
чел.
учреждений (в расчете на 1человека в месяц)

0,58

0,57

0,55

0,52

0,5

0,48 0,46

0

0

2

0

0

Количество энергосервисных
договоров (контрактов), заклю5. ченных органами местного само- шт.
управления и муниципальными
учреждениями

0

0

0

0,22

0,22

0,2

0,195 0,194

0,19 0,185 0,18

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

28,5

Удельный расход горячей воды в
куб.м./
3. многоквартирных домах (в расчете
23,67 23,61 20,18
чел.
на 1 жителя).

20,15 20,12 20,10 20,05 20,0

Удельный расход электрической
энергии в многоквартирных до- кВт.ч/
40,0
мах (в расчете на 1 кв.м. общей кв.м
площади)

40,0

39,8

39,5

28,45 28,40 28,35 28,3

39,2

58,12 58,10

39,0

38,8 38,5

58,1

58,1 58,1

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Удельный расход топлива на выкг у.т./
1. работку тепловой энергии на
164,42 164,67 163,75 163,6 163,58 163,5 163,45163,4
Гкал
котельных.
Удельный расход электрической
кВт.ч/
2. энергии, используемой при выра39,51 37,42 36,12 36,05
Гкал
ботке тепловой энергии

35,8

35,2

35,0 34,8

Доля потерь тепловой энергии
3. при ее передаче в общем объеме
переданной тепловой энергии.

%

21,17

Доля потерь воды при ее передаче
в общем объеме переданной воды.

%

21,4 20,09

20,0

19,8

19,6

19,5 19,4

0,6

0,5

0,4

0,4

0,38

0,37

0,36 0,35

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

1,04

0,98

0,98

0,97

0,97

0,97

0,96 0,96

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

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76 0,75

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

0

17

0

0

0

0

0

0

Количество транспортных средств,
использующих природный газ,
2. газовые смеси, сжиженный угле- ед.
водородный газ в качестве моторного топлива.

0

0

0

1

0

1

0

0

Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района

2018 2019 2020
9

10

11

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием
1. приборов учета, в общем объеме
электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

97,0

123,2

Перечень целевых показателей программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Ед.
2013 2014
изм

96,0

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

90699,99 9965,28 16539,213268,01 50927,5

850,0

2018

0

6357,2

0

0

0

0

2015

95,0

Удельный расход электрической
энергии на снабжение органов
кВт*ч/
123,2 123,2
1. местного самоуправления и муничел
ципальных учреждений (в расчете
на 1 человека в месяц)

4.

0

4876,1

0

0

МКУ
«Центр
развития
сель1008,0
ского хозяйства,
0
потребительского
0
рынка и
услуг»

2017

0

50070,65 9965,28 9555,37

0

Снижение расходов на горюче-смазочные
материалы

1008,0

57520,65 9965,28 9745,37

92,1

Удельный расход природного
газа в многоквартирных домах
куб.м./
5. с индивидуальными системами
40,17 56,44 56,45
кв.м.
газового отопления (в расчете на
1 кв.м. общей площади)

УЖГОСА,
МБУ
«СЕЗ»

0

2014

83,6

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

0

0

81,7

Удельный расход тепловой энерГкал/
1. гии в многоквартирных домах (в
кв.м
расчете на 1 кв. м. общей площади)

1008,0

0

1000,0

1560,0

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

%

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

675,0

0

611,5

0

Снижение расходов населения на оплату
2736,0
потребленной
УЖГОСА т е п л о в о й и
электрической
718,0
энергии, горячей, холодной
воды.

2015

0

0

Снижение
расхода топливно-энерУЖГОгетических
СА,
ресурсов при
МБУ
производстве
«СЕЗ»
теплоэнергии

2150,2

10,0

1611,5

Увеличение
доли объемов
342,0
топливноУЖГОСА э н е р г е т и ч е 175,0
МБУ ских ресурсов,
«СЕЗ» р а с ч е т ы з а
которые осу2290,0
ществляются
с использованием приборов
450,0
учета

Обеспечение
устойчивого
и надежного
снабжения
УЖГОСА потребителей
тепловой энергией

Доля объема природного газа,
расчеты за который осуществляются с использованием приборов
5. учета, в общем объеме природного
газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования

4.

2018

100,0

8001,84

0
1968,8

286,2

0

всего

0
0

0

0

2016

0
0

0

1280,0

2015

0

0

2019

2014

428,1

0

560,0

всего

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

2015

800,7
428,1

1797,2

Всего

3.Строительство,
реконструкция и
модернизация
систем (объектов) коммунальной инфраструк- 2014-2016 гг.
66147,29 9965,28 15121,0 6742,11 34318,9
(I этап)
туры в сфере теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и
очистке сточных
вод -всего, в т.ч.
- Реконструкция котельных
с переводом на
возобновляемые
источники энергии (вторичные
энергетические
ресурсы)

0
0

2017

0

2014

0

2014

жению и повышению энергетиче2014
945,8
ской эффективности жилищного
фонда:
2015
640,4
- мероприятия
по улучшению
тепловой защиты
зданий (утепление
2016
564,0
фасадов, стен,
окон, чердачных
перекрытий и др.); 2017-2020гг.
3966,0
(II этап)
- применение
энергосберегающих технологий,
2017
1448,0
внедрение систем
регулирования потребления энергетических ресурсов;
2018
1188,0
- установка датчиков движения,
замена ламп нака2019
655,0
ливания на энергоэффективные
осветительные
2020
675,0
приборы

10

Снижение доли
потерь тепло3860,0
вой энергии
при ее пере1885,1 УЖГОСА даче в общем
объеме тепловой энергии
7274,1

2015

6. Мероприятия 2014-2016 гг.
(I этап)
2150,2
по энергосбере-

- Приобретение
автобусов, работающих на газомоторном топливе

1529,0

0

8

0

1286,2

8074,8

803,2

560,0

2015

всего

6

275,0

2. Внедрение
2016
850,0
энергосберегающего оборудов а н и я , с и с т е м 2017-2020 гг.
3838,0
(II этап)
регулирования
потребления
энергетических
2017
890,0
ресурсов

0
800,7

160,0

60,0

1647,0

0
0

5

2018

2014

0
0

0

0

2014- 2016гг.
3783,2
(I этап)

3860,0
2685,8

2014-2016 гг.
1968,8
(I этап)

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

0

2015

4. Мероприятия 2017-2020 гг. 428,1
(II этап)
по актуализации
схем теплоснаб2017
428,1
жения муниципальных образо2018-2020
0
ваний

5.Мероприятия
по газификации
населенных пунктов (проектноизыскательские
работы)

0

5

0

2010,0

0

0

402,0

5860,0

9

Ожидаемые
результаты

1529,0

2016

2014

Ответственные за
ОбВнеластРайбюд- реалиного онного жетных зацию
бюд- бюджета источ- мерожета
ников приятия

В том числе за счет средств

Объем
финан- ФедеСрок
сирова- ральисполнения
ния,
ного
тыс. руб. бюджета

2014

- Модернизация
и капитальный
ремонт сетей теплоснабжения с
использованием
энергоэффективных технологий

38 (278)

100,0

100

100

РЕШЕНИЕ
31.07.2019

№ 9/15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»

100

%

10,8

10,9

11,5

35,8

52,0

95,0

98,0

100

%

29,1

31,9

63,0

68,0

80,0

95,0

98,0

100

%

44,7

45,8

76,0

78,0

88,0

95,0

98,0

100

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района от 26.12.2018 года № 17/28 «О бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год», следующие
изменения и дополнения:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на
2019 год по доходам в сумме 64188,492 тыс. рублей и расходам в сумме
64691,743 тыс. рублей.
2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2019 год в сумме 503,251 тыс. рублей.
3. Приложения №№ 1,4,5,6,7,8,9 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-7 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с
момента его опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б.Сутягин

2

№ 38 от 08.08.2019 г.

Пояснительная записка
к уточнению бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2019 год

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10300

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

10300

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидентов от долевого участия
в деятельности организации

10230

1 01 02020 01 0000 110

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

38

(тыс.руб.)

Доходы + 187,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен1 14 06013 13 0000 430 ность на которые не разграничена,
и которые расположены в границах
поселений

+40,0

Субсидии бюджетам городских
поселений на софинансирование
2 02 27112 13 0000 150
-22664,995
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских
поселений на софинансирование
2 02 20077 13 0000 150
+22664,995
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие межбюджетные трансферты,
2 02 49999 13 8044 150 переданные бюджетам городских
поселений

+147

32

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1550

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации

1550

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

640

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

Расходы + 40,0
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные 0503 0100020100 611 241 +40,0
направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 31.07.2019 № 9/15

1 03 02260 01 0000 110

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Администрация поселка Мелехово (ИНН
3317011230 КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
803 10804020011000110
актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий ( сумма платежа) (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
803 11105013130000120 которые расположены в границах городских
поселений, а так же средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества
803 11109045130000129
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

803 11701050130000180
803 20215001130000150

1

16,6

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муници803 01
пальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

13 99 9 00 20700 800

6,834

1 06 01030 13 0000 110

970

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

5813

13 99 9 000И190 200

147,508

1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогобложения,
расположенным в границах поселений

Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках непрограммных расходов органов исполни- 803 01
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

2600

13 08 0 00 0И190 200

4,0

1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогобложения,
расположенным в границах поселений

3213

Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках Муниципальной программы "Противодей803 01
ствие коррупции на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 803 01
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

13 05 0 00 0И190 200

10,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
803 02
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

03 02 8 03 51180 100

195,1

40

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

1 08 04020 01 0000 110

40

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ1 11 00000 00 0000 000 ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1980

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

1700

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов испол- 803 02
нительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

03 02 8 03 51180 200

7,6

1 11 09045 13 0000 129

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

280

09 04 0 00 20600 200

10,0

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Расходы на обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
803 03
безопасности на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

2200,5

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений

2140,5

09 04 0 00 20600 600

47,1

1 14 06313 13 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово в рамках Муници803 03
пальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы»

60

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово
803 03
в рамках Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка
Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

09 06 0 00 20600 600

29,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках 803 04
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»

09 02 0 00 60300 600

1659,393

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках 803 04
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»

09 28 0 03 72460 600

3000,0

Расходы на межевание земельных участков в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
803 04
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

12 05 0 00 00190 200

144,0

Создание условий для жилищного строительства в
части реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
многодетных семей Владимирской области" государ803 05
ственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области" (межбюджетные трансферты)

01 99 9 00 П0070 500

94,5

Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непро803 05
граммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

01 99 9 00 00190 200

363,405

Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непро803 05
граммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

02 99 9 00 00190 200

137,242

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения в рамках муниципальной программы 803 05
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»

02 07 0 00 20600 414

4051,578

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения в рамках муниципальной программы 803 05
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»

02 21 1 08 71250 414 22664,995

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Феде- 803 05
рации (в соответствии с основными направлениями
бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные
трансферты)

02 99 9 00 П0020 500

3887,5

Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
803 05
территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

03 01 0 00 20100 200

2115,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
на обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды на территории поселка
803 05
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022
годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

03 39 1 F2 55550 600

4584,735

Расходы на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергети803 05
ческой эффективности поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

03 07 0 00 20600 200

25

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления 803 05
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

03 01 0 00 60200 600

1414,206

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 51040 02 0000 140

40

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

40

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

41294,992

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

2 02 35118 00 0000 150

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

202,7

Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 35118 13 0000 150

Субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

202,7

22893,5

13 99 9 00 00190 200

970

3000

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10,0

Налог на имущество физических лиц

2 02 29999 13 7246 150

3

11 99 9 00 20210 800

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемых к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселения

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

2

803 01

Расходы на диспансеризацию муниципальных работников (Закупка товаров, работ и услуг для муници- 803 01
пальных нужд)

1 06 01000 00 0000 110

Субсидия на реализацию программ формирования современ3523,197
ной городской среды

Код бюджетной клас2019 год
сификации Российской Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов Сумма (тыс.
Федерации
руб.)

64248,743

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)

2 02 25555 13 0000 150

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
поселок Мелехово в 2019 году

803

443,0

30,166

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 22664,995
собственности

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 31.07.2019 № 9/15

07 99 9 00 00190 800

04 99 9 00 00190 800

2 02 20077 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджет городских поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
803 20805000130000150
налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы

Расходы на обеспечение проведения выборов и рефе608 01
рендумов (Иные бюджетные ассигнования)

6
443,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов ис- 803 01
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

2 02 20000 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пе803 20249999138044150 реданные бюджетам городских поселений
поселений

Территориально избирательная комиссия Ковров608
ского района

Сумма

904

8540,3

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений

5

649,092

6783

2 02 10000 00 0000 150

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

3363,8

2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам
поселений

3216,8

2 02 49999 13 8044 150

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам
городских поселений

147

ВСЕГО доходов

64188,492

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление дорожной
803 20229999137246150
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения)

803 20249999130000150

ВР

4

04 99 9 00 00190 200

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление полномочий по первичному во803 20235118130000150
инскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

ЦСР

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
803 01
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде29188,192
рации (межбюджетные субсидии)

Субсидия на реализацию программ формиро803 20225555130000150
вания современной городской среды

3

5

2 02 15001 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на
803 20220077130000150 софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

2

3486,722

8540,3

Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
803 11406313130000430 земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1

04 99 9 00 00110 100

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Доходы о продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
803 11406013130000430
не разграничена, и которые расположены в
границах городских поселений

Вед Рз ПР

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплату 803 01
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)

1

1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год–
органы местного самоуправления

(тыс.
рублей)

Администрация поселка Мелехово

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые
в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

1 03 02250 01 0000 110

Ведомственная структура расходов
бюджета поселка Мелехово на 2019 год

А

1 01 02030 01 0000 110

Ковровского района

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 31.07.2019 № 9/15

Наименование

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

Вестник

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 31.07.2019 № 9/15
Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселка Мелехово на 2019 год
тыс. рублей
Код бюджетной
классификации Российской Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000

Наименование доходов

2

План на
2019 год
3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет41294,992
ной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
2 02 01000 00 0000 150 муниципальных районов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

8540,3

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

8540,3

2 02 01001 13 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 20000 00 0000 150
29188,192
Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 27112 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
22664,995
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 25555 13 0000 150

Субсидия на реализацию программ формирования современной
3523,197
городской среды

2 02 29999 13 7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

2 02 35000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2 02 35118 13 0000 150

Субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

3000,00
202,7

202,7
3363,8

2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам
поселений

3216,8

2 02 49999 13 8044 150

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам
городских поселений

147,0

3

№ 38 от 08.08.2019 г.

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей
на водных объектах на территории поселка Мелехово
803 05
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»

03 03 0 00 60500 600

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные направления 803 05
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

05 01 0 00 60590 600

Организация досуга и обеспечение жителей поселений
услугами организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ков- 803 08
ровского района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные
трансферты)

01 99 9 00 П0040 500

Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы 803 08
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)

01 99 9 00 П0050 500

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограмных расходов органов 803 10
исполнительной власти (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

01 99 9 00 21200 300

Проведение массовых спортивных мероприятий
для всех групп населения согласно календарному
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных
803 11
мероприятий в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе"(Межбюджетные трансферты)

02 99 9 00 П0060 500

68,6

6372,767

6462,4

2245,9

165,1

141,5

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 31.07.2019 № 9/15
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам посёлка Мелехово и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета поселка Мелехово на2019 год

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

А

1

2

3

4

ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

(тыс.рублей)
План на 2019
год
5
64691,743

01

4803,922

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти 01
субъектов РФ, местных администраций

04

Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы
01
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

04

99 9 00 00110

100

3486,722

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
01
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

04

99 9 00 00190

200

649,092

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
01
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение проведения выборов и референ01
думов

04

07

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Расходы на диспансеризацию муниципальных
работников (Закупка товаров, работ и услуг для 01
муниципальных нужд)

13

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджетные ассиг- 01
нования)

13

Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках непрограммных расходов органов исполни- 01
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

13

Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках Муниципальной программы "Противодей01
ствие коррупции на территории поселка Мелехово
на 2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

13

Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
в рамках Муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации прав
01
и кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

13

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 9 00 00190

800

07

Расходы на обеспечение проведения выборов и рефе01
рендумов (Иные бюджетные ассигнования)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

4165,98

443,0
99 9 00 00190

800

99 9 00 20210

800

02

03

03

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 02
органов исполнительной власти(Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

03

10,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках
03
Муниципальной программы «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
на обеспечения мероприятий по противодействию
терроризма и экстремизма на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы 03
«Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского района
на 2019-2021 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения 04
в рамках муниципальной программы «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах поселения
04
в рамках муниципальной программы «Приведение
в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы» (Иные цели)

10,0
184,942

99 9 00 00190

99 9 00 20700

99 9 000И190

08 0 00 0И190

05 0 00 0И190

200

800

200

200

200

16,6

6,834

147,508

4,0

10,0

202,7

02 8 03 51180

02 8 03 51180

100

200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА03
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной
03
безопасности на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

443

202,7

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комис02
сариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 03
гражданская оборона

30,166

195,1

7,6

86,7
09

09

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

45780,128
01

Создание условий для жилищного строительства
в части реализации подпрограммы "Обеспечение
жильем многодетных семей Владимирской области"
государственной программы Владимирской области 05
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области" (межбюджетные
трансферты)

01

Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непро05
граммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

01

Коммунальное хозяйство

05

02

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения в рамках муниципальной программы 05
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»

02

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения в рамках муниципальной программы 05
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»

02

Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непро05
граммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

457,905

99 9 00 П0070

200

10

94,5

02

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством 05
Российской Федерации (в соответствии с основными
направлениями бюджетной и налоговой политики)
(Межбюджетные трансферты)

02

Благоустройство

05

03

Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
05
территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

03

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
на обеспечения мероприятий по формированию
современной городской среды на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы 05
"Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово»
(Иные цели)

03

99 9 00 00190

200

363,405

30741,315

07 0 00 20600

21 1 08 71250

99 9 00 00190

99 9 00 П0020

414

414

200

500

4051,578

04 0 00 20600

600

47,1

06 0 00 20600

600

29,6

4803,393
09

09

09

Другие вопросы в области национальной экономики 04

12

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории 04
поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

12

4659,393

02 0 00 60300

28 0 03 72460

600

600

1659,393

3000

144

05 0 00 00190

200

144

04

09

01 0 00 20100

39 1 F2 55550

200

600

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальная программа 03 0 00 60500
«Вопросы обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово
на 2017-2019 годы»

3 000,0

68,6

600

05

03

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 0400000000
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»

68,6

57,1

200

03

09

10,0

22664,995

600

03

09

47,1

137,242

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках
04 0 00 20600
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы»

3887,5

8208,141

2115,6

4584,735

Муниципальная программа "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на террито- 0500000000
рии поселка Мелехово Ковровского района на
2018-2020 годы"
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
в рамках Муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации прав
05 0 00 0И190
и кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 20182020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории 05 0 00 00190
поселка Мелехово Ковровского района на 20182020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

154,0

200

01

13

10,0

200

04

12

144,0

Муниципальная программа "Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
0600000000
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
на обеспечения мероприятий по противодействию
терроризма и экстремизма на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы 06 0 00 20600
«Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского района
на 2019-2021 годы»

29,6

Расходы на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
05
энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

07 0 00 20600

200

25

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления 05
развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

03

01 0 00 60200

600

1414,206

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
0700000000
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»

68,6

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения в рамках муниципальной программы 07 0 00 20600
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»

414

05

02

4051,578

Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения в рамках муниципальной программы 21 1 08 71250
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»

414

05

02

22664,995

Расходы на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
07 0 00 20600
энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

200

05

03

25,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей
на водных объектах на территории поселка Меле05
хово в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения безопасности людей на водных объектах
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»

03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
05
хозяйства

05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Мелеховское» в рамках муниципальной программы
05
«Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»

05

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и 08
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
(Межбюджетные трансферты)

01

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов в рамках муниципальной
08
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные
трансферты)

01

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов 10
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01

11

МАССОВЫЙ СПОРТ

11

Проведение массовых спортивных мероприятий
для всех групп населения согласно календарному
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных
11
мероприятий в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

600

6372,767

01 0 00 60590

600

6372,767

8708,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

03 0 00 60500

8708,3

99 9 00 П0040

99 9 00 П0050

500

500

6462,4

2245,9

165,1
165,1

99 9 00 21200

300

165,1

141,5
02

02

141,5

99 9 00 П0060

500

ИТОГО:

141,5

64691,743
Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 31.07.2019 № 9/15

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным напрвлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселка Мелехово на2019 год

Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Итого

09

600

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
04 0 00 20600
безопасности на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

(тыс. рублей)
09

Ковровского района

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах
0300000000
на территории поселка Мелехово на 20172019 годы»

86,7

04 0 00 20600

500

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах
28 0 03 72460
поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы» (Иные цели)

Вестник

64691,743

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории
0100000000
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»

9902,573

Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
01 0 00 20100
территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

200

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления 01 0 00 60200
развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

600

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные
01 0 00 60590
направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы»

600

05

05

05

03

03

05

Муниципальная программа «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной
0200000000
сети поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах
02 0 00 60300
поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»

Сумма

2 115,6

1414,206

6372,767

4659,393

600

04

09

1659,393

600

03

09

26741,573

Муниципальная программа "Противодействие
коррупции на территории поселка Мелехово на 0800000000
2017-2019 годы»
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках Муниципальной программы "Противодей08 0 00 0И190
ствие коррупции на территории поселка Мелехово
на 2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных

4,0

200

01

13

Муниципальная программа "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 0900000000
годы на территории поселка Мелехово»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
на обеспечения мероприятий по формированию
современной городской среды на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы 39 1 F2 55550
"Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово»
(Иные цели)

29,6

4,0

4584,735

600

05

03

Непрограммные расходы органов исполни9900000000
тельной власти

4584,735

18490,169

Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы
99 9 00 00110
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

100

01

04

3486,722

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
99 9 00 00190
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

200

01

04

649,092

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов ор99 9 00 00190
ганов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)

800

01

04

30,166

Расходы на обеспечение проведения выборов и
99 9 00 00190
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)

800

01

07

443,0

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20210

800

01

11

10,0

Расходы на диспансеризацию муниципальных
работников(Закупка товаров, работ и услуг для 99 9 00 00190
муниципальных нужд)

200

01

13

16,6

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджетные 99 9 00 20700
ассигнования)

800

01

13

6,834

Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках непрограммных расходов органов исполни- 99 9 000И190
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

200

01

13

147,508

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в рамках непрограмных 99 9 00 21200
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

300

10

01

165,1

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
99 9 00 00190
непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

200

05

01

363,405

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
99 9 00 00190
непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

200

05

02

137,242

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством 99 9 00 П0020
Российской Федерации (в соответствии с основными
направлениями бюджетной и налоговой политики)
(Межбюджетные трансферты)

500

05

02

3 887,5

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и 99 9 00 П0040
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
(Межбюджетные трансферты)

500

08

01

6 462,4

4

№ 38 от 08.08.2019 г.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов в рамках муниципальной
99 9 00 П0050
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные
трансферты)

500

08

01

2 245,9

Проведение массовых спортивных мероприятий
для всех групп населения согласно календарному
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных
99 9 00 П0060
мероприятий в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

500

11

02

141,5

Создание условий для жилищного строительства
в части реализации подпрограммы "Обеспечение
жильем многодетных семей Владимирской области"
государственной программы Владимирской области 99 9 00 П0070
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области" (межбюджетные
трансферты)

500

05

01

94,5

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
02 8 03 51180
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти

100

02

03

195,1

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 02 8 03 51180
органов исполнительной власти(Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

200

02

03

7,6

Приложение №7
к решению Совета народны
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 31.07.2019 № 9/15
Источники
финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово на 2019 год
тыс.руб.
Наименование показателя

Сумма

3

4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

503,251

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

503,251

Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Новосельского сельского поселения
06.08.2019

№ 3

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения «О
внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования
Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения
от 26.05.2017 № 12»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района и на основании
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в
муниципальном образовании Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области, утвержденного решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
30.11.2018г. № 19, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 26.05.2017 №
12» (далее - публичные слушания) на 10.09.2019г. в 15.00 в администрации
Новосельского сельского поселения по адресу: Ковровский район
п.Новый ул.Школьная д.1а.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений
в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования Новосельское сельское
поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов,
утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 26.05.2017 № 12» по адресу: Ковровский район
п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 2, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на
официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru.
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 26.05.2017
№ 12» представляются в Совет народных депутатов и администрацию
Новосельского сельского поселения до 09.09.2019 года по адресу:
Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 2, в рабочие дни
с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
4. В срок до 09.08.2019г. опубликовать настоящее постановление вместе
с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении изменений
в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования Новосельское сельское
поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов,
утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 26.05.2017 № 12» в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района», результаты публичных слушаний
опубликовать не позднее 10 дней после их проведения.
Глава Новосельского
сельского поселения		

А.В.Савин

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
.2019

№

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории муниципального образования
Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов
В целях повышения эффективности проводимых мероприятий по
благоустройству территории Новосельского сельского поселения, Совет
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения от 26.05.2017г. №12 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории Новосельского
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Основные понятия»:
1.1.1. Понятие «Бункер-накопитель» изложить в новой редакции:
«Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования
крупногабаритных отходов»;
1.1.2. Понятие «Контейнер» изложить в новой редакции:
«Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования
твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных
отходов.».
1.1.3. Понятие «Тарный вывоз отходов» изложить в новой редакции:
«Тарный вывоз отходов - транспортирование твердых коммунальных
отходов, накопление которых производится в мусоросборники, в том
числе контейнеры и бункеры.».
1.1.4. Дополнить раздел 2 следующими понятиями:
- Вешала - специальные стойки, перекладины, которые служат для
развешивания на них чего-либо (ковры, белье и т.п.);
- Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы
(мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений
и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в
контейнерах;
- Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения) автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
- Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов;
- Общественно-деловые зоны - объекты здравоохранения, культуры,
торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового
назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего
профессионального и высшего профессионального образования,
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых
зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового,
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением
жизнедеятельности граждан;
- Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
- индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;
- Пергола - навес, пристройка; опора перголы состоит из повторяющихся
секций арок, соединённых между собой поперечными брусьями. Пергола
может быть как отдельно стоящим сооружением, так и частью здания,
закрывающим открытые террасы. Пергола может соединять павильоны,
идти от дверей здания к открытому садовому сооружению, такому, как
отдельная терраса или бассейн, либо стоять отдельно;
- Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или
уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с
региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами;
-Прилегающая территория - территория шириной 10 метров,
непосредственно примыкающая к границам земельного участка,
здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам
торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным объектам,
находящимся в собственности или пользовании у юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, определяемая в
соответствии с законом Владимирской область № 52-оз от 11.06.2019г. «О
порядке определения границ прилегающих территорий во Владимирской
области».
-Разукомплектованное транспортное средство - непригодное к
эксплуатации транспортное средство, на котором отсутствуют
государственные регистрационные знаки и заводская идентификационная
маркировка, позволяющие установить собственника.
- Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами (региональный оператор) - оператор по обращению с
твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое
обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных
отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в
зоне деятельности регионального оператора;
- Сооружение - результат строительства, представляющий собой
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую
наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих,
а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций
и предназначенную для выполнения производственных процессов
различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей,
перемещения людей и грузов;
1.2. Раздел 3 «Уборка территории» изложить в новой редакции:
« 3. Уборка территории
3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
являющиеся собственниками, арендаторами зданий (помещений в них),
сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие
земельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном
праве, обязаны осуществлять уборку территории самостоятельно
или посредством привлечения иных лиц за счет собственных средств
в соответствии с действующим законодательством, настоящими
Правилами.
Если собственник объекта или земельного участка не определен, не
известен, либо его установление не представляется возможным, то
вышеуказанные обязанности возлагаются на администрацию сельского
поселения.
3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические
лица, независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся
собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с региональным оператором.
Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами должны заключаться на основе нормативов накопления твердых
коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным органом
администрации Владимирской области.
3.1.3. Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в
контейнерах, бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным
оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими
способами:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов
осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом
администрации Владимирской области.
3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные
на контейнерных площадках:
3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают
накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях дальнейшего
транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения.
3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого

Вестник

Ковровского района

многоквартирного дома в местах, определенных техническим паспортом.
При отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах
размещение контейнерной площадки определяется управляющей
организацией с учетом мнений собственников дома на придомовой
территории, при условии соблюдения разрывов, установленных
подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил. Допускается размещение
контейнерной площадки для группы домов, объединенных жилой
застройкой в пределах одного микрорайона.
Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим
или физическим лицом, а также возможной группой юридических или
физических лиц, при условии договора совместного пользования или
согласно действующему законодательству.
3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть
пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных
средств.
Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживаться
в пригодном для транспортного движения состоянии.
3.3.4. Контейнерные площадки должны иметь твердое (бетонное,
асфальтовое) покрытие.
В случае установки на контейнерной площадке контейнеров,
оборудованных колесами, контейнерная площадка оборудуется съездом,
обеспечивающим беспрепятственное перемещение контейнера с уровня
поверхности контейнерной площадки до перегрузки отходов в мусоровоз.
3.3.5. Для предотвращения попадания отходов на прилегающую
территорию контейнерные площадки должны иметь ограждение с трех
сторон.
Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного
(железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не
допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или
деревянного материала.
3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и
льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, подвергаться
санитарной обработке.
Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бункеров и
контейнерных площадок несут лица, указанные в пункте 3.3.16 настоящих
Правил.
3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, детских игровых и спортивных площадок на
расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения
установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией,
организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей
организации (или ТСЖ, ЖСК), представителей администрации сельского
поселения, оператора по обращению с ТКО.
3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена
следующая информация:
- график (дата и время) удаления ТКО;
- наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
- наименование и контакты собственника контейнерной площадки и лица,
ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов
или уполномоченным ими лицам операторами по обращению с ТКО в
соответствии с договорами на транспортирование ТКО.
3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла,
могут быть оснащены крышкой, предотвращающей попадание в контейнер
атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная
площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.
3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном
состоянии. Металлические контейнеры и бункеры должны быть окрашены.
3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, не
превышающего верхней кромки контейнера, бункера. Переполнение
контейнеров и бункеров ТКО не допускается.
Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или
бункере таким образом, что становится невозможным высыпание его
содержимого при загрузке в мусоровоз.
3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей
части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать
горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества,
биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные
отходы, КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные,
осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть,
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые
могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала,
повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов
по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.
3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО
в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также
складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в
контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов.
3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в
том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое
состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда
к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных
путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории,
прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой
территории, входящей в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в
многоквартирном доме или уполномоченные ими лица.
Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том
числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое
состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда
к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных
путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории,
прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут
собственники земельного участка, на котором расположены такие
площадки и территория, или уполномоченные ими лица.
3.4. Требования к накоплению КГО:
3.4.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте,
определенном в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.
3.4.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии,
не создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора
по обращению с отходами, а также не должны создавать угроз для
целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к
транспортированию КГО бункеры не должны быть заполнены другими
отходами.
3.4.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации региональным оператором, в
том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями
или уполномоченными ими лицами, путем доставки крупногабаритных
отходов на площадку для их складирования.
Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или
уполномоченных ими лиц, направляемых региональному оператору по
обращению с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата
транспортирования крупногабаритных отходов определяется оператором
по обращению с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование
ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления
заявки.
3.4.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных
площадок для складирования КГО, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на
собственников помещений в многоквартирных домах или уполномоченных
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ими лиц.
Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных
площадок для складирования КГО, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
возлагается на собственников земельного участка, на котором
расположены такие площадки и бункеры.
3.5. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные
региональным оператором:
3.5.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится в
пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором,
осуществляется по маршрутному графику и по заявкам потребителей.
3.5.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор
определяет места и время сбора ТКО.
3.5.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах
или других предназначенных для их накопления емкостях. Региональный
оператор вправе устанавливать требования к емкостям, используемым
для накопления ТКО.
3.6. Накопление строительных отходов, образующихся в результате
деятельности физических лиц:
3.6.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате
деятельности физических лиц при осуществлении нового строительства,
реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений,
реставрационно-восстановительных работ в процессе бытового
потребления, производится в бункеры.
3.6.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции
без отведения строительной площадки или при отсутствии специально
обустроенных мест накопления допускается временное складирование
отходов в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и
реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного проезда
транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и
захламление газонов.
3.6.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение
со строительными отходами должно соответствовать требованиям
пунктов 3.7.1 - 3.7.2 настоящих Правил.
3.6.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах
строительства, ремонта и реконструкции, а также ответственность за их
содержание возлагается на собственников указанного объекта или на
исполнителя работ.
3.7. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.7.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации
специализированными организациями. Категорически запрещается
захоронение, уничтожение ртуть содержащих отходов вне отведенных
для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для
накопления ТКО.
3.7.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и
демеркуризации загрязненных ртутью территорий несут собственники
отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий, по
договорам, заключаемым со специализированными организациями,
отвечающими требованиям законодательства.
3.7.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в
многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных
ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление
многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками
помещений многоквартирных домов договора управления или договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим
имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся
в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества,
предусмотренными действующим законодательством.
3.7.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться
методами, исключающими их бой и разгерметизацию.
3.7.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов отдельно
от других видов отходов в неповрежденной штатной упаковке или в другой
таре, обеспечивающей их сохранность при хранении.
3.7.6. Не допускается временное хранение поврежденных
ртутьсодержащих изделий совместно с неповрежденными. Поврежденное
изделие подлежит герметичной упаковке и немедленной сдаче в
специализированную организацию.
3.7.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с
ртутьсодержащими отходами:
3.7.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется
специализированными организациями, имеющими соответствующую
подготовку и оснащение для проведения указанных работ.
3.7.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных
загрязнений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, когда
установить виновных не представляется возможным - за счет владельцев
зданий и территорий.
Юридические лица, должностные лица, физические лица и
индивидуальные предприниматели, виновные в загрязнении ртутью
территорий общего пользования, объектов окружающей среды, жилых,
общественных и производственных зданий, несут установленную
законодательством ответственность.
3.8. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в
контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и на площадках для КГО.
Отходы электронного оборудования передаются организациям,
осуществляющим извлечение компонентов, для передачи извлеченных
компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.
3.9. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и
ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения
образования, здравоохранения и других местах массового посещения
населения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на
остановках пассажирского транспорта должны быть установлены
стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в
виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не предназначенных
для этих целей.
Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит
юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении
которых находятся данные объекты.
Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.10. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта,
не загрязненного отходами производства и потребления, опасными
веществами на земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими
субъектами и находящихся в муниципальной или государственной
неразграниченной собственности допускается по согласованию с
администрацией сельского поселения.
3.11. На территории сельского поселения запрещается:
3.11.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных
отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных
остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в
не отведенные для этих целей места.
3.11.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам
с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев
проведения аварийно-восстановительных работ).
3.11.3. Размещение объектов строительного или производственного
оборудования на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках.
3.11.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение
прилегающих к ним территорий, устройство запруд.
3.11.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.11.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без
предварительного увлажнения в летний период.
3.11.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого
уполномоченным органом администрации сельского поселения.
3.11.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях
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общего пользования.
3.11.9. Самовольное размещение средств наружной рекламы и
информации.
3.11.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест,
отведенных для этих целей в соответствии с установленным порядком.
3.11.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и
оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования,
за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и
ремонтных работ.
3.11.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных
сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей.
3.11.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за
пределами земельных участков, отведенных под застройку частных
(индивидуальных) жилых домов.
3.11.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственнобытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.
3.11.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых
отходов в водные объекты и на рельеф местности.
3.11.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев,
кустарников.
3.11.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары,
отходов, резинотехнических и пластмассовых изделий.
3.11.18. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
3.11.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного
здания к другому допускать пересечение автомобильных дорог общего
пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы размещения
кабелей связи.
3.11.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового
шкафа.
3.11.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов
крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и
других), а также подключаемых с их помощью технических устройств
в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной
оболочки, отсутствие покраски, наличие несанкционированных рисунков и
надписей, коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов
и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи
и опоры электрического транспорта).
3.11.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на
поверхности велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо
проезжей части дороги, надземных пешеходных переходов.
3.11.23. Размещение транспортного средства, не связанного с участием
в дорожном движении, переоборудованного или оформленного
исключительно или преимущественно в качестве носителей визуальной
информации.
3.11.24. Перевозка грунта, отходов, сыпучих строительных материалов,
легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или другим
материалом, исключающим загрязнение дорог.
3.11.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой
информации, в том числе и рекламной информации, с использованием
громкоговорящих устройств, за исключением общегородских
мероприятий, а также мероприятий, проводимых с в соответствии с
Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях".
3.11.26. Складирование в проездах, на тротуарах, газонах, детских
игровых и спортивных площадках на придомовых территориях
многоквартирных домов строительных материалов (доски, песок, щебень,
кирпич и т. п.). В случаях проведения ремонтно-восстановительных работ
решение о месте хранения строительных материалов принимается на
общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.
3.11.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин.
местного времени на территории сельского поселения (на площадях, в
парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах)
с использованием телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других
громкоговорящих устройств, а также посредством громкого пения,
выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строительного
и иного шума.
3.11.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках,
в скверах, на улицах и территориях многоквартирных домов в период
с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени, вне специально
установленных для данных целей местах.
3.11.29. Складирование и хранение в проездах, на прилегающей
территории частных домовладений с фасадной части дома, землях
общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках
строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и
т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, механизмов, брошенных и
разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней.
3.11.30. Самовольная установка и эксплуатация объектов,
предназначенных для осуществления торговли, оказания бытовых услуг,
услуг страхования и др., временных объектов, в том числе металлических
тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п., хозяйственных и
вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей,
голубятен, ограждений и др.).
3.11.31. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на
территории общего пользования.
3.11.32. Самовольное проведение линий электричества и связи по
опорам электросетей, опорам наружного освещения и троллейбусным
опорам без согласования с собственником либо балансодержателем
указанных объектов.
3.11.33. Размещении транспортных средств на расположенных в границах
населенных пунктов газонах, цветниках и иных территориях, занятых
травянистыми растениями.»
1.3. В подпунктах 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.13 число «5» заменить числом
«10».
1.4. Пункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных
проездов, допускается складировать на территориях дворов в местах,
не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению
пешеходов. Складирование снега должно предусматривать отвод
талых вод. Не допускается повреждение зеленых насаждений при
складировании снега.».
1.5. Пункт 7.3 изложить в новой редакции:
«7.3. Собственники обязаны до 12.00 ежедневно производить осмотр
и очистку находящихся в их собственности или управлении здания и
сооружения (крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные
трубы и т д), от снега и сосулек, которые угрожают жизни и безопасности
граждан.
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры,
обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных
инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, указателей,
светофорных объектов, дорожных знаков, декоративных элементов
фасадов, козырьков, маркизов, рекламных конструкций и вывесок.».
1.6. Пункт 8.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Юридические лица и их должностные лица, физические лица и
индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку территории,
обязаны при высоте травы более 15 см производить покос травы с
естественно или искусственно созданного травянистого покрова, не
допускать зарастания. Скошенная трава с территории удаляется в течение
трех суток со дня проведения скашивания.».
1.7. Пункт 10.3. изложить в следующей редакции:
«10.3.Запрещается сжигание, закапывание мусора, сухой травы,
опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков
растительности, отходов производства и потребления, разведение
костров на территории населенного пункта, включая внутренние
территории предприятий, организаций всех форм собственности и
частного домовладения.».
1.8. Подпункт 11.1.10 пункта 11.1 изложить в новой редакции:
«11.1.10. Оборудовать место для размещения контейнеров для
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накопления ТКО, установить бункер для накопления строительных
отходов.».
1.9. В подпункте 11.1.16 пункта 11.1 слово «осуществлять» заменить
словом «обеспечивать».
1.10. В подпункте 11.1.21 пункта 11.1 слова «контейнеры и бункер
накопитель для сбора и хранения отходов, КГМ и строительного мусора»
заменить словами «контейнеры и бункер для накопления ТКО и КГО».
1.11. Подпункт 11.2.3 пункта 11.2 признать утратившим силу.
1.12. В подпункте 11.2.4 пункта 11.2 слова «в соответствии с утвержденным
проектом организации строительства и планом производства работ»
исключить.
1.13. В пункте 13.2:
1.13.1. подпункт 13.2.3. изложить в новой редакции:
"13.2.3. Условия ограждения многоквартирных домов:
- ограждение предусматривается планировочной организацией
земельного участка в составе проектной документации многоквартирного
дома;
- при ограждении не должно создаваться препятствий для подъезда
пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организацией при
необходимости разворотных площадок с нормативными размерами;
- организация круглосуточного дежурного поста для аварийного открытия
проезда в случае чрезвычайной ситуации для обеспечения проезда
спецтранспорта;
- не допускается ограждение земельных участков многоквартирных
домов, в том числе частичное, если при этом нарушаются сложившееся
пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к другим
домам и зданиям, детским, хозяйственным площадкам, автостоянкам,
площадкам для накопления ТКО, если данные площадки предусмотрены
для группы жилых домов.».
1.13.2. В подпункте 13.2.5 после слова «ограждений» дополнить словами
«в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта»
1.13.3. Дополнить подпунктами 13.2.6. и 13.2.7. следующего содержания:
«13.2.6. Ограждения земельных участков не должны иметь видимых
повреждений, надписей, незаконной визуальной информации.
Окрашенная поверхность ограждения должна своевременно
окрашиваться, не должна иметь видимых сколов, следов отслаивания
краски, иных повреждений.
13.2.7. Ограждения (в том числе частичные, а также ограждающие
устройства и шлагбаумы), установленные с нарушением требований
действующего законодательства, подлежат демонтажу силами лиц, в
собственности, в аренде, ином вещном праве или управлении которых
находятся земельные участки, на которых такие ограждения установлены,
либо строения капитального и некапитального характера, при
эксплуатации которых такие ограждения функционально используются.».
1.14. В пункте 14.21:
1.14.1. Подпункт 14.21.2 изложить в следующей редакции:
«14.21.2. Сбрасывание строительных отходов с крыш и из окон строящихся
зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров, а также
складирование строительных отходов, твердых коммунальных отходов,
грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально
отведенных для этого мест или за пределами строительной площадки.».
1.14.2.Подпункт 14.21.3. изложить в следующей редакции:
«14.21.3. Складирование строительных отходов в местах накопления
твердых коммунальных отходов, сжигание отходов.»
1.15. Пункт 18.1. после слов «мемориальные доски» дополнить словом
«вешала».
1.16. В абзаце 3 пункта 21.2 слова «контейнеров для сбора отходов»
заменить словами «контейнерных площадок и контейнеров и (или)
бункеров для накопления ТКО».
1.17. В пункте 23.2 слова «нарушений цветового решения» заменить
словами «нарушений окраски».
1.18. Пункт 23.10 дополнить абзацем следующего содержания:
« Лица, у которых в собственности, аренде или ином вещном праве и
(или) в управлении которых находятся здания, строения, сооружения и
(или) земельные участки, обязаны очищать такие объекты от незаконно
размещенной визуальной информации (рекламных конструкций, частных
объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов, рисунков,
надписей и т.п.).».
1.19. Наименование раздела 24 после слова «строительстве» дополнить
словом «, эксплуатации».
1.20. Пункт 24.6 изложить в новой редакции:
«24.6. Запрещается отсутствие и ненадлежащее техническое состояние
крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев, наружной изоляции
и других необходимых элементов линейных объектов.
Линейные объекты и их элементы не должны иметь видимых повреждений,
несанкционированных надписей, незаконной визуальной информации.
Наружные стальные газопроводы должны быть защищены от коррозии,
своевременно окрашены.».
1.21. Подпункт 25.14.1. изложить в следующей редакции:
«25.14.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах
земельного участка собственника, владельца, пользователя,
находящегося в его собственности, владении, пользовании, при
соблюдении требований, установленных приказами министерства
сельского хозяйства от 29 марта 2016 г. № 114 "Об утверждении
Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации", от 13 декабря 2016 г. № 551 "Об утверждении
Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его
воспроизводства, выращивания и реализации", от 3 апреля 2006 г. N 103
"Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на личных
подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа.»
1.22. Часть 1 пункта 25.16 изложить в следующей редакции:
«25.16. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается
лицам, проживающим в частном секторе при наличии согласий
соседей, и при соблюдении требований, установленных Приказом
Министерства сельского хозяйства РФ от 19 мая 2016 г. N 194 "Об
утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях
их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения
продукции пчеловодства".»
1.23. Пункт 29.3 изложить в следующей редакции:
«29.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории
пляжа включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные дорожки, озеленение, скамьи, урны, контейнеры для накопления ТКО,
оборудование пляжа (навесы от солнца, кабинки для переодевания),
туалетные кабины.
Не допускается использования территории пляжа для выгуливания собак.»
2. Решение вступает в законную силу с момента официального
опубликования за исключением следующих положений:
2.1.в разделе 2 «Основные понятия» понятия «Потребитель» в части слов
«заключившее или обязанное заключить с региональным оператором
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами»;
2.2.в разделе 3 «Уборка территории»:
2.2.1. пунктов 3.2.3, 3.3.9, 3.3.15, 3.4.1, 3.4.3, 3.5;
2.2.2. пункта 3.1.2 в части слов «с региональным оператором»;
2.2.3. пункта 3.2.1 в части слов «в пакеты или другие емкости,
предоставленные региональным оператором»;
2.2.4. пункта 3.3.7 в части слов «оператора по обращению с отходами».
3. Контроль за исполнением решения возложить отдел имущественных
и земельных отношений администрации Новосельского сельского
поселения.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Новосельского
сельского поселения

А.В.Савин
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Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес:
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204,
тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000291:112, расположенного по адресу:
Владимирская обл., р-н Ковровский, МО Клязьменское (сельское
поселение), д. Глебово, ул. Летняя, дом 16. Заказчиком кадастровых
работ является Леньков Юрий Леонидович, зарегистрированный по
адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, пр-т. Ленина, д. 23,
кв. 9, телефон 8-915-762-60-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская
обл., р-н Ковровский, МО Клязьменское (сельское поселение), д.
Глебово, ул. Летняя, возле дома 16, «9» сентября 2019 года в 10-00. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7,
офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии
и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «8» августа
2019 г. по «9» сентября 2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «8» августа 2019 г. по
«9» сентября 2019 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр
кадастровых работ, геодезии и картографии».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать
местоположение границы уточняемого земельного участка:
земельный участок с кадастровым номером 33:07:000291:80
расположенный по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
д. Глебово, ул. Школьная, дом 15. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

О подготовке документации по внесению изменений в проект
планировки территории и проект межевания территории
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 ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению
изменений в проект планировки территории и проект межевания
территории, предназначенной для комплексного освоения в целях
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 33:07:000324:173, расположенном по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.
Гороженово, утвержденный постановлением администрации Ковровского
района от 27.12.2017г. №995 «Об утверждении внесения изменений
в проект планировки территории и проекта межевания территории».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. 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.
Глава администрации
Ковровского района

Ковровского района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.08.2019

Вестник

В.В. Скороходов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.
ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:609, расположенного по
адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, дом 27-2
(по ул.Социалистическая), в кадастровом квартале 33:07:000445.
Заказчиком кадастровых работ является Калябин Александр Алексеевич (почтовый адрес: 601977, обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Иваново, ул.Социалистическая, дом 27, кв.2, телефон 8-920-90950-88, 8-904-038-14-76).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, дом 27-2 (по ул.Социалистическая) "09" сентября
2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445, а также:
кадастровый номер 33:07:000445:611 - обл. Владимирская, р-н
Ковровский, с. Иваново, ул. Социалистическая, дом 27; кадастровый
номер 33:07:000445:663 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, с.
Иваново, дом 34 (по ул.Социалистическая);
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.
ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:42, расположенного по
адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Красный Октябрь,
ул.Лесная, дом 4, в кадастровом квартале 33:07:000702. Заказчиком
кадастровых работ является Терентьев Владимир Алексеевич (почтовый адрес: 601973, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Красный
Октябрь, ул.Лесная, дом 4, кв.1, телефон 8-49-232-7-02-99).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Лесная, дом 4 "09" сентября 2019 г. в
09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000702, а также:
кадастровый номер 33:07:000702:43 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 6, квартира 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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