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Вестник официальный 
информационный бюллетень

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

Администрация Ковровского района 
 

24.09.2020 №799-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ивановского сельского поселения в Совет народных депутатов 
Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний 
от 21.09.2020 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского рай-
она «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и на-
править его в Совет народных депутатов Ковровского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администра-
ции района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
24.09.2020 №798-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения в Совет народных депутатов 
Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний 
от 22.09.2020 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского рай-
она «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администра-
ции района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

24.09.2020 №57

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 

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

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению 
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 24.09.2020 №57

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1. Дополнить Часть II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ:
1.1. В зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2*: 
п.3.1.– Допускается блокирование любых зданий, расположенных на смежных земельных участках, 

при условии согласия собственников этих зданий и земельных участков. При блокировании зданий 
не применяются минимальные отступы от границ земельного участка и от блокируемого здания.

1.2 Зоной малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2** (Приложение 1);
1.3. В тексте градостроительного регламента зоны ОИ2 заменить процент площади озеленения 

территории с «не менее 50%» на «не менее 30%».
1.4 Зоной общественного использования объектов капитального строительства ОИ2* (Приложе-

ние 2)
1.5 Зоной строительной промышленности ПД5* (Приложение 3)
2. Внести изменения в карту (схему) градостроительного зонирования, согласно Приложению 4.
3. Внести изменения в карту (схему) зон с особыми условиями использования территории, соглас-

но Приложению 5.

Приложение 1
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2**:

Виды разрешенного 
использования по Клас-

сификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж2**

1 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства

2.1 Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2 Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка

2.1.1 Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартир-
ном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

3 Блокированная 
жилая застройка

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

4 Среднеэтажная 
жилая застройка

2.5 Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

Виды разрешенного 
использования по Клас-

сификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код
5 Коммунальное 

обслуживание
3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-

ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания «Предоставление коммунальных услуг», «Административные здания 
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг». 

6 Бытовое обслу-
живание

3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

7 Здравоохра-
нение

3.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Стационарное 
медицинское обслуживание»

8 Образование 
и просвещение

3.5 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», 
«Среднее и высшее профессиональное образование»

9 Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее образо-
вание

3.5.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

10 Культурное 
развитие

3.6 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования «Объекты 
культурно-досуговой деятельности», «Парки культуры и отдыха»

11 Деловое управ-
ление

4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

12 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

13 Общественное 
питание

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

14 Гостиничное 
обслуживание

4.7 Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

15 Отдых (рекре-
ация)

5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохра-
нилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования «Спорт», «Природно-познава-
тельный туризм», «Охота и рыбалка», «Причалы для маломерных судов», «Поля 
для гольфа или конных прогулок»

16 Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг», 
«Оказание услуг связи»

17 Гидротех-
нические 
сооружения

11.3 Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных 
и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

18 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство территории»

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Ж2**

1 Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

2.6 – Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок 
и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома

2 Рынки 4.3 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посети-
телей рынка

3 Выставоч-
но-ярморочная 
деятельность

4.10 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания 
участников мероприятий)

4 Автомобильный 
транспорт

7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования «Размещение автомобильных дорог», «Обслужи-
вание перевозок пассажиров», «Стоянки транспорта общего пользования»

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж2**
1 Коммунальное 

обслуживание
3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-

ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания «Предоставление коммунальных услуг», «Административные здания 
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг». 

2 Бытовое обслу-
живание

3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3 Деловое управ-
ление

4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

5 Общественное 
питание

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

6 Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг», 
«Оказание услуг связи»

7 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство территории»

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства зоны Ж2** и предельные параметры разрешенного использования недвижи-
мости следующие:

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

1 Предельные размеры земельных участков для:
– индивидуального жилищного строительства 0,04 га 0,8 га
– малоэтажной многоквартирной жилой застройки 0,06 га не регламентируется
– блокированной жилой застройки 0,01 га

0,4 га
– среднеэтажной жилой застройки 0,06 га не регламентируется
– коммунального обслуживания не регламентируется не регламентируется
– бытового обслуживания 0,01 га не регламентируется
– здравоохранения 0,01 га не регламентируется
– образования и просвещения 0,01 га не регламентируется
– дошкольного, начального и среднего общего 
образования

0,01 га не регламентируется

– культурного развития 0,01 га не регламентируется
– делового управления 0,01 га не регламентируется
– магазинов 0,01 га 0,2 га
– общественного питания 0,01 га 0,2 га
– гостиничного обслуживания 0,01 га не регламентируется
– отдыха (рекреации) не регламентируется не регламентируется
– связи не регламентируется не регламентируется
– гидротехнических сооружений не регламентируется не регламентируется
– земельных участков (территорий)общего пользо-
вания

не регламентируется не регламентируется

– многоэтажной жилой застройки 0,06 га не регламентируется
– рынков 0,05 га не регламентируется
– выставочно-ярмарочной деятельности 0,01 га 0,2 га
– автомобильного транспорта 0,01 га 0,2 га

2 Коэффициент застройки (максимальный процент 
застройки) в границах земельного участка для:
– индивидуального жилищного строительства не регламентируется 0,3 (30%)
– остальных основных и условно-разрешенных видов 
использования земельных участков

определяется в соответствии с Нормативами 
градостроительного проектирования Влади-
мирской области, Нормативами градострои-

тельного проектирования сельских поселений 
Ковровского района

3 Коэффициент плотности застройки для:
– индивидуального жилищного строительства не регламентируется 0,6
– остальных основных и условно-разрешенных видов 
использования земельных участков

определяется в соответствии с Нормативами 
градостроительного проектирования Влади-
мирской области, Нормативами градострои-

тельного проектирования сельских поселений 
Ковровского района



Ковровского района
Вестник№ 40 от 25.09.2020 г.2

№ 
п/п Наименование показателя

Показатель
Минимальный Максимальный

4 Минимальные отступы от фронтальной границы 
земельного участка для:
– индивидуального жилищного строительства по границе участка 

(или в соответствии со 
сложившейся линией 

застройки)

не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов 
использования земельных участков

3 м не регламентируется

5 Минимальные отступы от границ земельных участков 
для:
– индивидуального жилищного строительства:

• до основного строения;
• до хозяйственных и прочих строений;
• до открытой стоянки 

3 м
2 м
1 м

не регламентируется

– малоэтажной многоквартирной застройки 3 м не регламентируется\
– блокированной жилой застройки Не подлежит установлению
– среднеэтажной жилой застройки 3 м не регламентируется
– коммунального обслуживания не регламентируется  не регламентируется
– бытового обслуживания 3 м не регламентируется
– здравоохранения 3 м не регламентируется
– образования и просвещения 3 м не регламентируется
– дошкольного, начального и средне общего обра-
зования

3 м не регламентируется

– культурного развития 3 м не регламентируется
– делового управления 3 м не регламентируется
– магазинов 3 м не регламентируется
– общественного питания 3 м не регламентируется
– гостиничного обслуживания 3 м не регламентируется
– отдыха (рекреации) не регламентируется не регламентируется
– связи не регламентируется не регламентируется
– гидротехнических сооружений не регламентируется не регламентируется
– земельных участков (территорий)общего пользо-
вания

не регламентируется не регламентируется

– многоэтажной жилой застройки 3 м не регламентируется
– рынков 3 м не регламентируется
– выставочно-ярмарочной деятельности 3 м не регламентируется
– автомобильного транспорта 3 м не регламентируется

6 Предельное количество этажей или предельная 
высота для:
– индивидуального жилищного строительства 
и блокированной жилой застройки:

• количество надземных этажей;
• высота от уровня земли до верха плоской кровли;
• до конька скатной кровли 

до 3
не более 10 м
не более 12 м

– малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки:

• количество надземных этажей;
• высота от уровня земли до верха плоской кровли;
• до конька скатной кровли

до 4
не более 13 м
не более 18 м

– среднеэтажной жилой застройки:
• количество надземных этажей до 8

– многоэтажной жилой застройки:
• количество надземных этажей 9 и более этажей

– коммунального обслуживания
– связи
– гидротехнических сооружений

не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных видов 
использования земельных участков

1 этаж 3 этажа

– всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской кровли;
до конька скатной кровли 

не более 4 м
не более 5 м

Примечания:
1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, 
то такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства считаются неуста-
новленными.

2. Коэффициент застройки– отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участ-
ка.

3. Коэффициент плотности застройки– отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади 
участка.

4. Предельная высота зданий, строений и сооружений на земельных участках не распространяется на: шпи-
ли, башни, флагштоки.

2. Минимальное расстояние до объекта капитального строительства (в т.ч. до гаражей) должно из-
меряться не от красной линии, а от границы земельного участка.

3. Для блокированной застройки – расстояние до границ соседнего земельного участка и соседне-
го блокируемого жилого дома не устанавливается.

3.1. Допускается блокирование любых зданий, расположенных на смежных земельных участках, 
при условии согласия собственников этих зданий и земельных участков. При блокировании зданий 
не применяются минимальные отступы от границ земельного участка и от блокируемого здания.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется 
от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, на-
вес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступа-
ют более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю 
(консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

5. Допускается сокращать до 1 метра минимальный отступ от границ земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства до основного строения в условиях сложного рельефа при со-
блюдении нормативных показателей пожарной безопасности.

6. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка – 1,94.
7. Вспомогательные объекты:
7.1. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
7.2. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны 

улиц не допускается.
7.3. Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных 

на соседних участках, должно быть не менее 6 м.
7.4. Вспомогательные строения и сооружения запрещается размещать вплотную к ограждениям 

между участками, минимальный отступ – 2000 мм.

8. Ограждения земельных участков:

8.1. Со стороны улиц огражде-
ния могут быть горизонтального, 
вертикального членения и свето-
прозрачные; высота ограждений 
со стороны улиц не должна пре-
вышать 1,2 метра. Цвет, материал 
и высота ограждений в пределах 
одного квартала должны быть еди-
нообразными.

8.2. Не допуска-
ется использование 
в качестве матери-
алов ограждения 
земельных участков 
профилированного 
листа, сетки-рабицы, 
кирпича, профна-
стила.

8.3. Ограждение между смежными земельными участками не может быть глухим и его высота 
не должна превышать 1,6 м. Для дополнительного разграничения участков допускается использовать 
вертикальное озеленение. 

9. Требования к гаражным воротам:

9.1. Ширина гаражного проёма 
должна быть не менее 3200 мм. 
Ворота допускаются распашные 
и сдвижные. Выполнены они должны 
быть в едином стиле и соответство-
вать колористическому и стилисти-
ческому облику здания. Не реко-
мендуется использовать рольставни 
для гаража.

9.2. При обустройстве гаража в по-
стройке необходимо предусмотреть 
в заграждении ворота или съемные 
секции для доступа на участок ава-
рийных служб.

10. Дверные проемы:
10.1. Высота дверного проёма должна быть не менее 2200 мм, ширина – не менее 910 мм.

10.2. В случае, если дверное по-
лотно глухого типа, необходимо 
предусмотреть светопрозрачные 
конструкции в виде доборных эле-
ментов, расположенных с любой 
стороны относительного дверного 
полотна. 

11. Внешние блоки кондиционеров:

11.1. Внешние блоки кондиционе-
ров допускается размещать:

1) на кровлях или террасах;
2) в специальных углублениях 

на фасаде здания;
3) в закрытых коробах.

11.2. Они должны соответствовать 
единому стилистическому и колори-
стическому решению на протяжении 
всего фасада.

12. Перголы, навесы, размещён-
ные с целью защиты автомобилей 
от солнца, должны сочетаться со 
стилистикой фасада зданий и ограж-
дений.

13. Не допускается ис-
пользование кровельных 
материалов ярких оттен-
ков (красного, желтого, 
зеленого, синего цветов). 
Допускается применение 
кровельных материалов 
серо-коричневой цветовой 
гаммы. 

14. При проектировании подъездов, подходов к территории индивидуальных жилых домов, не-
обходимо использовать материалы покрытия, аналогичные материалам покрытия, применяемым 
для устройства тротуаров, пешеходных дорожек улиц, на примыкании к которым расположены зе-
мельные участки индивидуальных жилых домов.

15. Применение свайных фундаментов  
при строительстве объектов капитального строительства 

15.1. В случае использования в проектном решении на строительство объекта капитального стро-
ительства свайных фундаментов, их проектирование должно осуществляться на основе и с учетом 
условий существующей застройки и влияния на нее нового строительства.

15.2. Свайные фундаменты следует проектировать на основе результатов инженерных изысканий, 
выполненных в соответствии с требованиями СП 47.13330 «Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; СП 11-104 «Инженер-
но-геодезические изыскания для строительства» и раздела 5 СП 24.13330.2011 «Свайные фундамен-
ты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85».

15.3. Выполненные инженерные изыскания должны обеспечить не только изучение инженерно-ге-
ологических условий нового строительства, но и получение необходимых данных для проверки вли-
яния устройства свайных фундаментов на существующие сооружения и окружающую среду, а также 
для проектирования, в случае необходимости усиления оснований и фундаментов существующих 
сооружений.

15.4. Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных данных не допу-
скается.

15.5. Проектная документация на объект капитального строительства с применением свайных фун-
даментов должна содержать специальные разделы:

15.5.1. Воздействие устройства свайных фундаментов на существующие здания и окружающую 
среду;

 15.5.2. Мероприятия по усилению фундаментов существующих сооружений, либо по предотвра-
щению воздействия на существующие сооружения и окружающую среду.

15.6. При проектировании объектов должны приниматься такие решения, при которых максималь-
но используется несущая способность грунта.

15.7. Свайные фундаменты должны проверяться на безопасность по условиям воздействия на кон-
струкции близлежащих зданий и сооружений, а также на безопасность по условию смещения грунта 
вокруг погружаемых свай.

15.8. Не допускается применение забивных свай при строительстве и реконструкции зданий и со-
оружений. В случае необходимости применения свайных фундаментов, они могут быть заменены 
на буровые либо вдавливаемые сваи, погружаемые специальными сваевдавливающими установка-
ми.

15.9. В случае, если при проведении застройщиком строительных работ по устройству свайных 
фундаментов без выполнения необходимых инженерно-геологических изысканий, разработки необ-
ходимых разделов проектной документации, отклонения от проектного решения, в результате воз-
действия на существующие здания от строительного процесса по устройству свай у существующих 
зданий появляются строительные дефекты, оплата ремонтно-восстановительных работ, а в случае 
необходимости – работ по реконструкции зданий, осуществляется за счет средств застройщика, 
в результате проведения работ которым возникли дефекты на существующих зданиях.

Приложение 2

ОИ2* – зона общественного использования объектов капитального строительства.

1. ОИ2* – зона общественного использования объектов капитального строительства формируется 
для обеспечения:

1) одного из видов жилой застройки в связи с нормативными требованиями по радиусу доступно-
сти и общепринятым размещением детских садов и школ в структуре жилой застройки;

2) правовых условий формирования местных (локальных) центров с широким спектром коммер-
ческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периоди-
ческих потребностей населения, для использования и строительства объектов недвижимости ши-
рокого спектра назначения: административного, кредитно-финансового, делового, общественного, 
культурного, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли, бытового обслуживания, а также 
предприятий связи, культовых объектов, многофункциональных комплексов, оздоровительно-раз-
влекательных центров и др.;

3) правовых условий формирования земельных участков, предназначенных для размещения уч-
реждений религиозного назначения.

2. В зоне общественного использования объектов капитального строительства в зависимости 
от ее размеров и планировочной организации следует формировать систему взаимосвязанных об-
щественных пространств. При этом должны обеспечиваться удобные подходы к зданиям, остановкам 
транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

3. Комплексы православных храмов в соответствии с функциональным назначением подразделя-
ются на епархиальные центры, духовные миссии, приходские и монастырские комплексы и на храмы 
в составе комплексов, зданий и сооружений общественного и жилого назначения. При размещении 
объектов религиозного значения, определении примерного состава и набора зданий, сооружений 
и помещений богослужебного и вспомогательного назначения следует руководствоваться таблицей 
1 СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» и требованиями областных 
градостроительных нормативов.

4. Выбор земельных участков рекомендуется производить с учетом обеспечения доминантной 
роли храма в формировании окружающей застройки. Это могут быть земельные участки с повышен-
ным рельефом, ориентированные по осям дорог и улиц, с учетом застройки соседних участков и дру-
гими градостроительными условиями.

5. Размещение и проектирование культовых зданий и сооружений на селитебных территориях на-
селенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней звука в жилой 
застройке, в том числе от колокольных звонов храмов, в соответствии с требованиями СНиП 23-03-
2003.

6. Положение храмов определяется церковным требованием ориентации алтаря в восточном на-
правлении с возможным смещением в пределах 30 градусов в зависимости от градостроительных 
особенностей размещения участка.

7. При проектировании зданий и сооружений комплексов православных храмов следует предусма-
тривать устройства и мероприятия для удобства доступа инвалидов и пользования ими помещения-
ми на основе раздела 4.8 СП 31-103-99.

8. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны общественного 
использования объектов капитального строительства выделенной по градостроительному зониро-
ванию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участ-
ков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540 (c изменениями в редакции 
на 30.09.2015г. №709, на 06.10.2017г №547) «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны
ОИ2*– общественное использование объектов капитального строительства:

Виды раз-
решенного 

использования 
по Классифи-

катору
Описание вида разрешенного использования земельного участка

наимено-
вание

код

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ2*

1 Деловое 
управле-
ние

4.1 – Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

2 Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1 – Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

3 Соци-
альное 
обслужи-
вание

3.2 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат);
– размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты 
и телеграфа;
– размещение объектов капитального строительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам.

4 Бан-
ковская 
и стра-
ховая 
деятель-
ность

4.5 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги.

5 Бытовое 
обслужи-
вание

3.3 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

6 Здраво-
охране-
ние

3.4 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи.

7 Обра-
зование 
и про-
свеще-
ние

3.5 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению).

8 Гости-
ничное 
обслужи-
вание

4.7 – Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них.
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Виды раз-
решенного 

использования 
по Классифи-

катору
Описание вида разрешенного использования земельного участка

наимено-
вание

код

9 Религи-
озное 
исполь-
зование

3.7 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправ-
ления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома);
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища).

10 Обще-
ственное 
управле-
ние

3.8 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или по-
литическому признаку.

11 Рынки 4.3 – Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м.

12 Мага-
зины

4.4 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв.м.

13 Спорт 5.1 – Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря);
– размещение спортивных баз и лагерей.

14 Развле-
чения

4.8 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок.

15 Ветери-
нарное 
обслужи-
вание

3.10 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг временного содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека.

16 Связь 6.8 – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.

17 Обще-
ственное 
питание

4.6 – Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

18 Земель-
ные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания 

12.0 – Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

19 Куль-
турное 
разви-
тие

3.6 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
– устройство площадок для празднеств и гуляний;
– размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков.

20 Гидро-
техни-
ческие 
сооруже-
ния

11.3 – Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохра-
нилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооруже-
ний, берегозащитных сооружений).

21 Отдых 
(рекреа-
ция)

5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховы-
ми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки 
и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, парками, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования «Спорт», «Природно-познавательный туризм», 
«Охота и рыбалка», «Причалы для маломерных судов», «Поля для гольфа или конных 
прогулок»

22 Автомо-
бильный 
транс-
порт

7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования «Размещение автомобильных дорог», «Обслуживание перевозок пасса-
жиров», «Стоянки транспорта общего пользования»

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ОИ2*

1 Обеспе-
чение 
научной 
деятель-
ности

3.9 – Размещение объектов капитального строительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного 
мира.

2 Пред-
прини-
матель-
ство

4.0 – Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на ос-
новании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

3 Объекты 
торговли 
(тор-
говые 
центры, 
торго-
во-раз-
влека-
тельные 
центры 
(ком-
плексы)

4.2 – Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 
кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих прода-
жу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5-4.9;
– размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра.

4 Амбула-
торное 
ветери-
нарное 
обслужи-
вание

3.10.1 – Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных.

5 Обслу-
живание 
авто-
тран-
спорта 

4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей.

6 Объекты 
придо-
рожного 
сервиса

4.9.1 – Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
– предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
– размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса.

7 Питом-
ники

1.17 – Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сель-
ском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады 
и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства.

8 Пищевая 
промыш-
ленность

6.4 – Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ2*

1 Земель-
ные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания

12.0 – Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

2 Связь 6.8 – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.

3 Комму-
нальное 
обслужи-
вание

3.1 – Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства зоны ОИ2* и предельные параметры разрешенного 

использования недвижимости следующие:

№ 
п/п

Наименование показателя
Показатель

Минимальный Максимальный

1 Предельные размеры земельных участков для:

– делового управления 0,01 га
1,5 га

– коммунального обслуживания
не регламентируется не регламентируется

– социального обслуживания 0,01 га
1,5 га

– банковской и страховой деятельности 0,01 га
1,5 га

– бытового обслуживания 0,01 га 1,5 га

– здравоохранения 0,02 га 1,5 га

– образования и просвещения 0,02 га 6 га

– гостиничного обслуживания не регламентируется не регламентируется

– религиозного использования 0,01 га не регламентируется

– общественного управления 0,01 га не регламентируется

– рынков 0,01 га 2,0 га

– магазинов 0,01 га 1,5 га

– спорта не регламентируется не регламентируется

– развлечения 0,02 га 5,0 га

– ветеринарного обслуживания не регламентируется не регламентируется

– связи не регламентируется не регламентируется

– общественного питания 0,01 га 1,5 га

– земельных участков (территорий)общего 
пользования

не регламентируется не регламентируется

– культурного развития 0,02 га 1,5 га

– гидротехнических сооружений 0,01 га не регламентируется

– отдыха (рекреации) 0,01 га не регламентируется

– автомобильного транспорта 0,01 га не регламентируется

2 Коэффициент застройки (максимальный 
процент застройки) в границах земельного 
участка для:

– образования и просвещения не регламентируется 0,4 (40%)

-религиозного использования не регламентируется 0,5 (50%)

– остальных основных и условно-разрешенных 
видов использования земельных участков

определяется в соответствии 
с Нормативами градостро-
ительного проектирования 
Владимирской области, 
Нормативами градостроитель-
ного проектирования сельских 
поселений Ковровского района

– остальных основных 
и условно-разрешенных 
видов использования 
земельных участков

3 Коэффициент плотности застройки для:

– образования и просвещения не регламентируется 0,4 (40%)

-религиозного использования не регламентируется 0,5 (50%)

-общественно-делового назначения не регламентируется 0,6 (60%)

– остальных основных и условно-разрешенных 
видов использования земельных участков

определяется в соответствии с Нормативами градо-
строительного проектирования Владимирской области, 

Нормативами градостроительного проектирования 
сельских поселений Ковровского района

4 Площадь озеленения территории для:

– образования и просвещения 50% не регламентируется

-общественно-делового назначения 40% не регламентируется

-здравоохранения 50% не регламентируется

-храмового комплекса 15% (п.5.20 СП 31-103-99) не регламентируется

– остальных основных и условно-разрешенных 
видов использования земельных участков

определяется в соответствии 
с Нормативами градостро-
ительного проектирования 
Владимирской области, 
Нормативами градостроитель-
ного проектирования сельских 
поселений Ковровского района

– остальных основных 
и условно-разрешенных 
видов использования 
земельных участков

5 Минимальные отступы от красных линий:

-для общеобразовательных учреждений 25 м не регламентируется

-для зданий административного назначения, 
связи, культурного развития, развлечений, 
храмов

3 м (может быть сокращено 
при реконструкции сложив-

шейся застройки при условии 
согласования с уполномочен-

ным в области архитектуры 
и градостроительства органом 
администрации муниципально-

го образования)

не регламентируется

– для гостиниц, отдельно стоящих объектов 
общественного питания, отдельно стоящих 
объектов торговли

6 м (может быть сокращено 
при реконструкции сложив-

шейся застройки при условии 
согласования с уполномочен-

ным в области архитектуры 
и градостроительства органом 
администрации муниципально-

го образования)

не регламентируется

– для учреждений здравоохранения 30 м  не регламентируется

– для храмов

3 м (может быть сокращен 
при реконструкции сложив-
шейся застройки при условии 
согласования с уполномочен-
ным в области архитектуры 
и градостроительства органом 
администрации муниципально-
го образования)

не регламентируется

6 Максимальное количество этажей:

-для образовательных учреждений до 3

– для гостиничного обслуживания  до 7

– объекты культового назначения до 2

Примечания:
1. Если предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прямо не указаны, 
то такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства считаются 
неустановленными.
2. Коэффициент застройки– отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
3. Коэффициент плотности застройки– отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади 
участка.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для образовательных учреждений:
– При расположении общеобразовательных учреждений на внутриквартальных проездах с пери-

одическим (нерегулярным) движением автотранспорта минимальный разрыв от границы участка 
учреждения до проезда 25 м;

– Территория участка общеобразовательных учреждений ограждается решетчатым забором ме-
таллическим, бетонным, кирпичным высотой 1,6–2,0 м и полосой зеленых насаждений;

– В целях предупреждения возникновения отравления при озеленении участка не проводится по-
садка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами;

– Объекты инженерно-технического и транспортного обеспечения, площадки для игр, площадки 
для хозяйственных целей– размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параме-
тры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими 
регламентами, нормами, ПЗЗ, региональными и местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

– Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м.
– Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действую-

щими федеральными и региональными нормативами.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства общественно-делового назначения.

– Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются 
по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нор-
мами, местными нормативами градостроительного проектирования и подготовленными на их основе 
предпроектными предложениями или проектом планировки и, в его составе, проектом межевания 
территории;

– Индивидуальные гаражи, максимальный размер 0,0048 га;
– В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделе-

ние земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один 
земельный участок, изменение общей границы земельных участков, размеры образованных земель-
ных участков не должны быть больше предусмотренных правилами землепользования и застройки 
максимальных размеров земельных участков;

– Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков яв-
ляется наличие подъездов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных 
участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный 
участок будет находиться в границах одной территориальной зоны;

Расчетные показатели плотности застройки:

Коэффициент застройки Коэффициент плотности 
застройки

Многофункциональная застройка 1,0 3,0

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4

Коэффициент застройки– отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка.
Коэффициент плотности застройки– отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади 
участка.
Примечание. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки 
приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприя-
тий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 
благоустройства.

Примечание. На земельных участках зон, расположенных по границе с уже сложившейся индиви-
дуальной жилой застройкой, максимальный процент застройки земельного участка составляет не бо-
лее 40% (включает в себя необходимые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, 
стоянки для автомобилей, объездные проезды). Процент озеленения – не менее 60%.

– Здания в зоне общественного использования объектов капитального строительства следует 
размещать с отступом от красных линий с учетом линий застройки. Размещение зданий по красной 
линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки, а также при соответствующем 
обосновании;

– Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих 
строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил 
(нормативов), в том числе настоящих Правил;

– Учреждения здравоохранения– рекомендуемый отступ от жилых и общественных зданий – не ме-
нее 30-50м в зависимости от этажности амбулаторно-поликлинического учреждения;

– Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными и встро-
ено-пристроенными к первым этажам многоквартирных жилых домов и общественных зданий;

– Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, распо-
ложенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует 
принимать на основе требований пожарной безопасности (в соответствии с техническими регламен-
тами) и расчетов инсоляции и освещенности (на стадии проектирования) зданий и участка;

– Тип здания, его предельная высота и предельное количество этажей определяются документа-
цией по планировке территории (проект планировки и/или др.) или в отсутствие такового согласо-
ванным с Администрацией предпроектным предложением с учетом социально-демографических, 
национально-бытовых, архитектурно-композиционных, санитарно-гигиенических и других требова-
ний, предъявляемых к формированию общественно-деловой среды, а также возможностью развития 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопас-
ности;

– Максимальное количество этажей – 3;
– На земельных участках, расположенных по границе с уже сложившейся индивидуальной жилой 

застройкой, высота зданий не должна превышать 12,0 м, количество этажей составляет не более 3-х 
надземных этажей;

– В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна 
быть предусмотрена общая стоянка транспортных средств, обеспечивающая 100% размещение ма-
шиномест, но не менее из расчета: на 100 единовременных посетителей– 50 машиномест и 15– 20 
велосипедов и мопедов. Минимальное расстояние от стоянок транспортных средств, в зависимости 
от количества машиномест, до жилых домов необходимо предусматривать в соответствии с техниче-
скими регламентами, строительными нормами и правилами, а также требованиями санитарно-эпи-
демиологических правил.

– Земельные участки объектов общественно-делового назначения могут быть огорожены. Пре-
дельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 1,9 м. Конструкция забора определяет-
ся в соответствии с главой 10 настоящих Правил;

– Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действую-
щими федеральными и региональными нормативами.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства культового назначения.

– Размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 31-103-99 и областными норма-
тивами градостроительного проектирования;

– Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих основные здания 
и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать из расче-
та 7 кв.м площади участка на единицу вместимости храма. При строительстве храмовых комплексов 
в районах стесненной застройки допускается уменьшение удельного показателя площади земельно-
го участка, но не более чем на 20-25%; 

– Виды культовых зданий и сооружений принимаются по техническому заданию в соответствии 
с табл.3 СП 31-103-99; 

– Высота средней части храма (без барабана и купола) должна, как правило, соответствовать ее 
размерам в плане, что связано с символикой храма, при этом притвор и алтарь могут быть меньшей 
высоты (п.6.3 СП 31-103-99);

– Вокруг храма необходимо предусматривать круговой обход шириной 3-5 м с площадками шири-
ной 6м перед боковыми входами в храм и напротив алтаря;

– Перед главным входом следует предусматривать площадь из расчета 0,2 кв.м на одно место 
в храме;

– Главный вход следует размещать со стороны подходов и остановок транспорта с ориентацией 
на вход в храм;

– Площадки для отдыха прихожан 15-20 кв.м (площадь может быть уменьшена на 25% по местным 
условиям);

– Хозяйственные объекты при культовых объектах размещаются на земельном участке основных 
видов использования или на смежных земельных участках. В зависимости от градостроительной 
ситуации здания и сооружения вспомогательного назначения могут размещаться на участке храма 
в соответствии с функциональным зонированием территории, а также в стилобатной части храма 
или в пристройках к нему (п.5.15 СП 31-103-99);

– Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного 
назначения, количеством автотранспортных средств, определяемым заданием на проектирование, 
и составляет ориентировочно 15% площади участка (п.5.16 СП 31-103-99).

– Площадки для хозяйственных целей– по заданию на проектирование;
– Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему периметру. 

Ограду рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5– 2,0 м. До-
пускается не ограждать земельные участки храмов, расположенных в мемориальных комплексах, 
а также часовен;

– За пределами ограды храмовых комплексов следует предусматривать стоянки автомобилей 
из расчета 2 машиноместа на каждые 50 мест вместимости храма. Площадь участка для стоянки од-
ного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м. Парковку рекомендуется размещать со сто-
роны главного входа в храм;

– Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действую-
щими федеральными и региональными нормативами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использо-

вания территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-за-
щитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты 
культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны 
охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, 
инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования 
и застройки указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных 
в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие 
требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (см. карту границ 
зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия).

Приложение 3
ПД5*– зона строительной промышленности

 1. Зоны ПД5* выделены для обеспечения правовых условий формирования коммунально-произ-
водственных предприятий и складских баз с размером санитарно-защитной зоны 300 м и предприя-
тий, не имеющих СЗЗ. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производ-
ственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости 
в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных требований.

2. Предприятия, производства и объекты с ориентировочной СЗЗ в зоне ПД5* допускается разме-
щать за границей населенных пунктов, но в границах Муниципального образования.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны 
предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии 

с классификацией 300 м и предприятий, не имеющих СЗЗ– ПД5*:

Виды разрешенного использова-
ния по Классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ПД5

1 Строительная промыш-
ленность (в том числе 
КПП)

6.6 – Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового 
и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей 
и тому подобной продукции.

2 Связь 6.8 – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1.
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Виды разрешенного использова-
ния по Классификатору Описание вида разрешенного использования земельного участка

наименование код

3 Коммунальное обслу-
живание

3.1 – Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг).

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ПД5

1 Обслуживание автотран-
спорта

4.9 – Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных.

2 Объекты гаражного 
назначения

2.7.1 – Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек.

3 Обеспечение внутренне-
го правопорядка 

8.3 – Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий.

4 Магазины 4.4 – Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв.м.

5 Рынки 4.3 – Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из тор-
говых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м.

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны ПД5

1 Деловое управление 4.1 – Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с го-
сударственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности).

2 Общественное питание 4.6 – Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары).

3 Склады 6.9 – Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан груз: промышлен-
ные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов.

4 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

12.0 – Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

5 Магазины 4.4 – Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв.м.

6 Объекты гаражного 
назначения

2.7.1 – Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного автотран-
спорта граждан.

7 Связь 6.8 – Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1.

8 Коммунальное обслу-
живание

3.1 – Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования.
Максимальный размер площадки производственного предприятия– 25 га.
Минимальные показатели плотности застройки земельных участков производственных объектов 

принимаются в соответствии с приложением «В» СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промыш-
ленных предприятий», минимальная плотность застройки определяется с учетом требований СНиП 
ІІ-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» в соответствии с отраслевой принадлеж-
ностью предприятия

Максимальный процент плотности застройки– 60%.
Коэффициент плотности застройки участка составляет не более 1,8.
Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих 

строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил 
(нормативов), в том числе настоящих Правил– минимальное расстояние до границ земельных участ-
ков регламентируется документацией по планировке территории, санитарно-бытовыми условиями, 
требованиями технических регламентов (но не менее 6,0 м).

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий 
территории строительства и характера окружающей застройки.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участ-
ка – настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется 
проектной документацией, документацией по планировке территории.

Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градо-
строительных регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим 
подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется документацией 
по планировки территории и проектной документацией.

В зоне необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хра-
нения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в границах отведенного 
под застройку участка.

Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) устанавливается на основании рас-
четов для защиты от шума, вибрации, электромагнитного поля (ЭМП) и др, но не менее 2,0 м.

Расстояния между зданиями, сооружениями (в зависимости от степени огнестойкости и категории 
производств), в том числе инженерными сетями, следует принимать на основании действующих фе-
деральных строительных правил.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действую-
щими федеральными и региональными нормативами.

Размер санитарно-защитной зоны: для предприятий– 300 м.
Гаражи следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих 

противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных 
средств. Предпочтительно размещение гаражей в гаражно-строительных кооперативах. Максималь-
ное количество этажей– 2.

Собственники промышленных предприятий и производственных объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на существующие жилые, дачные дома, садовые строения обязаны разрабо-
тать мероприятия по снижению такого негативного воздействия (мероприятия разрабатываются 
в составе проекта организации санитарно-защитной зоны предприятия, относящегося по СаНПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов» к соответствующему классу опасности).

• На территории производственной зоны допускается размещать рынки только промышленных 
товаров.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует опреде-
лять из расчета 3 кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный раз-
мер участков, предназначенных для озеленения территории, не менее 15% площадки предприятия. 
Расстояние от зданий до ствола деревьев – не менее 5 м, кустарников – не менее 1,5 м. Для озеле-
нения территории производственной зоны следует применять местные виды древесно-кустарнико-
вых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к вредным 
веществам. Существующие древесные насаждения следует по возможности сохранять. В пределах 
нормативных противопожарных расстояний посадка деревьев хвойных пород не допускается.

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон– 60% территории.
Объекты розничной торговли могут размещаться в отдельно стоящих, встроенных или пристроен-

ных помещениях, а также во временных сооружениях. Размеры земельных участков определяются 
в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Минимальное расстояние до границы соседнего земельного участка– 3м. Максимальное количе-
ство этажей– 3.

Максимальный процент застройки земельных участков торговых комплексов– 60%.
Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной торговли– 80%.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действую-

щими федеральными и региональными нормативами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использо-

вания территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-за-
щитные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты 
культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны 
охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, 
инструкциями и иными нормативно-правовыми документами), правовой режим использования 
и застройки указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных 
в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, при этом более строгие 
требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие (см. карту границ 
зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов культурного наследия).

Приложение 4

Приложение 5

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

 Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.09.2020 №52

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 27.08.2020 
№50 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
от 21.10.2015 №44 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации Ковровского района»

Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов от 27.08.2020 №50 «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 21.10.2015 №44 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Ковровского района» следующего содержания:

Последнее предложение пункта 2.2. исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.09.2020 №53

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Ков-
ровского района

На основании статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
31 Устава муниципального образования Ковровский район, « решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района от 21.10.2015 г. №44 (с изменениями и дополнения-
ми) «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Ковровского района», Совет народных депутатов решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Ковровского 
района.

2. Назначить дату и время проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Ковровского района 23 октября 2020 года в 14.00.

3. Определить:

3.1. Место проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Ковровского района – кабинет главы Ковровского района, Владимирская область, го-
род Ковров, улица Дегтярева, дом 34.

3.2. Период времени приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию 
для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Ковровского 
района с 6 октября 2020 года по 15 октября 2020 года.

3.3. Место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия 
в конкурсе на замещение должности главы администрации Ковровского района– Вла-
димирская область, город Ковров, улица Дегтярева, дом 34, каб. 20. 

3.4. Время приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для участия 
в конкурсе на замещение должности главы администрации Ковровского района– с 8.30 
до 17.00 в рабочие дни (перерыв на обед с 12.30 до 13.30), выходные дни – суббота, 
воскресенье.

4. Условия и порядок конкурса на замещение должности главы администрации Ков-
ровского района определены решением Совета народных депутатов Ковровского рай-
она от 21.10.2015 №44 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ков-
ровского района».

5. Опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровско-
го района» и на сайте органов местного самоуправления Ковровского района условия 
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с главой 
администрации Ковровского района 25 сентября 2020 года. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение 
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от 24.09.2020 №53

КОНТРАКТ 
с лицом, назначаемым на должность главы администрации Ковровского района по контракту

Представитель нанимателя в лице главы Ковровского района Назарова Юрия Степановича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Ковровский район, с одной стороны 
(далее представитель нанимателя) и гражданин ___________________________________________________,

      (Ф.И.О.)

(далее Глава администрации), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования Ковровский район настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения

1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохо-
ждением муниципальной службы во Владимирской области, а Представитель нанимателя обязуется 
обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной службы во Владимирской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 
области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депутатов
_________________________________________________________________ от ____________
  (наименование муниципального образования)

№ _________, принятого по результатам конкурса на замещение должности главы администрации 
Ковровского района.

3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с осуществле-
нием им полномочий по должности Главы администрации в соответствии с прилагаемой к настояще-
му контракту должностной инструкцией Главы администрации обязан соблюдать правила внутренне-
го трудового распорядка администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе 
администрации замещение должности муниципальной службы во Владимирской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области 
о местном самоуправлении и муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать 
Главе администрации денежное вознаграждение и предоставить ему социальные гарантии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области 
о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образования Ковров-
ский район.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплен-
ных в Уставе муниципального образования Ковровский район, а также отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Владимирской области (далее– отдельные государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления Главой администрации полномочий по должности __________________.
 (число, месяц, год)

II. Права и обязанности Главы администрации

6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Фе-
дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том 
числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы во Владимирской области 
по собственному желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной форме 
не позднее чем за две недели.

7. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Ковровского района следу-
ющих полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных в Уставе:

1) составление проекта бюджета Ковровского района, исполнение бюджета Ковровского района, 
составление отчета об исполнении бюджета Ковровского района;

2) разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, контроль за их поступле-
нием;

3) разработка и реализация планов и программ развития Ковровского района, подготовка отчета 
об их исполнении;

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Ковровского района, в установленном порядке;

5) подготовка проектов решений по вопросам местного значения Ковровского района;
6) организация в границах Ковровского района электроснабжения и газоснабжения поселений 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-

ленных пунктов в границах Ковровского района, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения между поселениями в границах Ковровского района;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Ковровского района;

10) организация охраны общественного порядка на территории Ковровского района муниципаль-
ной милицией;

11) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
12) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти Владимирской области; организация предоставле-
ния дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного обра-
зования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Ковровского района, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время;

13) организация оказания на территории Ковровского района (за исключением территорий посе-
лений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-са-
нитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после родов;

14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муниципальных районов;

15) подготовка схем территориального планирования Ковровского района, а также подготовлен-
ной на основе схемы территориального планирования Ковровского района документации по пла-
нировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории Ковровского района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах Ковровского района для муниципальных нужд, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на межселенной территории;

16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ковровского района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории Ковровского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

17) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений;

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ковровского района, услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; создание условий для обе-
спечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры;

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ковровского 
района, за счет средств бюджета Ковровского района;

21) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Ковровского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;
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21.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Ковровского района, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей местного 
значения на территории Ковровского района;

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;

24) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреж-
дений, осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

25) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

26) обеспечение содержания на территории Ковровского района межпоселенческих мест захоро-
нения, организация ритуальных услуг;

27) управление муниципальным долгом Ковровского района, осуществление муниципальных за-
имствований от имени муниципального образования Ковровский район;

28) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

29) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
Ковровского района.

30) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального рай-
она, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре.

31) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;

32) управление и распоряжение землями, находящимися в муниципальной собственности Ковров-
ского района и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 
в соответствии с решениями Совета народных депутатов, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством;

33) обеспечение условий для развития на территории Ковровского района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

8. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Ковровского района от-
дельных государственных полномочий муниципального образования Ковровский район.

9. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмо-
тренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования 
к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами, за-
конами Владимирской области и другими нормативными правовыми актами.

10. при осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации имеет пра-
во:

а) вносить представления в Совет народных депутатов Ковровского района по включению в струк-
туру администрации структурных подразделений для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

б) издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области, уставом Ковровского района, нормативными правовыми актами Совета на-
родных депутатов района постановления администрации по вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, а также распоряжения администрации по вопросам орга-
низации работы администрации района по осуществлению отдельных государственных полномочий 
и осуществлять контроль за их исполнением;

в) выступать с инициативой внесения на рассмотрение Совета народных депутатов Ковровского 
района нормативных правовых актов, предусматривающих дополнительное использование соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района (городского округа) 
для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом Ковровского района, либо давать заключение на такие нормативные правовые акты;

г) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов информацию, 
связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) обращаться в государственные органы с информацией о фактах нарушения нормативных пра-
вовых актов о наделении органов местного самоуправления Совет народных депутатов Ковровского 
района (городского округа) отдельными государственными полномочиями;

е) обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) государственных органов, нарушаю-
щие требования законодательства по вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий, в том числе предписания уполномоченных государственных органов по устранению наруше-
ний требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

11. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации обязан:
а) обеспечивать осуществление администрацией муниципального района отдельных государ-

ственных полномочий;
б) обеспечивать в порядке, установленном законодательством, расходование субвенций, предо-

ставляемых бюджету муниципального района (городского округа) из федерального бюджета, област-
ного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий;

в) обеспечивать использование необходимых для осуществления отдельных государственных пол-
номочий материальных ресурсов, передаваемых в пользование и (или) управление либо в муници-
пальную собственность, по назначению, определенному федеральными законами, законами Влади-
мирской области, предусматривающими передачу отдельных государственных полномочий органам 
местного самоуправления;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осущест-
влением отдельных государственных полномочий;

д) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по устранению 
нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномо-
чий;

е) обеспечить прекращение осуществления отдельных государственных полномочий, а также воз-
врат переданных органам местного самоуправления Ковровского района материальных ресурсов 
и выделенных им, но неиспользованных финансовых средств в случаях, порядке и сроки, установлен-
ные федеральными законами, законами Владимирской области, предусматривающими прекраще-
ние осуществления отдельных государственных полномочий;

3) глава администрации района несет ответственность в случае ненадлежащего осуществления 
отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя

12. Представитель нанимателя имеет право: 
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных 

на него настоящим контрактом, должностной инструкцией Главы администрации, а также соблюде-
ния правил внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования Ков-
ровский район;

б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обя-
занностей;

в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им 
дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

13. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральными 

законами, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим 
контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской 
Федерации, законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской об-
ласти, положения правовых актов администрации муниципального образования Ковровский район, 
Устава муниципального образования Ковровский район и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда

14. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации муници-

пального образования Ковровский район в размере ____ рублей в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами Владимирской области, 

а именно: 
- материальной помощи в размере должностного оклада и единовременной выплаты в размере 

двух должностных окладов одни раз в год.
15. Размер и условия оплаты труда Главы администрации определяется представительным орга-

ном муниципального образования Ковровский район самостоятельно.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

16. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.
17. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами и законами Владимирской области.

VI. Срок действия контракта

18. Контракт заключается на срок _____________________________________.

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии,  
компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью

19. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, не-
обходимые для исполнения должностных обязанностей. 

20. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

21. Иные социальные гарантии, предусматриваются действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования.

VIII. Иные условия контракта

22. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законода-
тельством Российской Федерации.

IX. Ответственность сторон контракта. 
Изменение и дополнение контракта.  

Прекращение контракта

23. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Владимирской области.

24. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, 
не установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией Главы администрации

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон 
в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта Глава 

администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их из-
менения.

26. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

27. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации и Владимирской области.

X. Разрешение споров и разногласий

28. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, 
если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем 
нанимателя в личном деле Главы администрации, второй– у Главы администрации. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон

Представитель нанимателя
___________________________ Ю.С. Назаров «________»_________2020

Глава администрации
___________________________  «_____»_____________2020

Объявление 
о конкурсе на замещение должности главы администрации  

Ковровского района
Решением Совета народных депутатов Ковровского района от 24.09.2020 №53 объ-

явлен конкурс на замещение должности главы администрации Ковровского района.
Конкурс назначен на 23 октября 2020 года в 14.00 в здании администрации Ковров-

ского района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 
18а.

Период времени приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для уча-
стия в конкурсе: с 6 октября 2020 года по 15 октября 2020 года с 8.30 до 17.00 в рабочие 
дни (перерыв на обед с 12.30 до 13.30), выходные дни – суббота, воскресенье.

Место приема документов: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 
каб. 20.

Проект контракта с главой администрации Ковровского района прилагается.
С решениями Совета народных депутатов Ковровского района, определяющими ус-

ловия и порядок конкурса от 21.10.2015 №44 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ковровского 
района» (с изменениями и дополнениями), от 24.09.2020 №53 «Об объявлении конкур-
са на замещение должности главы администрации Ковровского района», от 24.09.2020 
№54 «Об условиях контракта с главой администрации Ковровского района» можно 
ознакомиться в администрации Ковровского района, на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района (http://www.akrvo.ru), а также решения опубликованы 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

Приложение 
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от 24.09.2020 №53

КОНТРАКТ
с лицом, назначаемым на должность главы администрации Ковровского района по контракту

Представитель нанимателя в лице главы Ковровского района Назарова Юрия Степановича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Ковровский район, с одной стороны 
(далее представитель нанимателя) и гражданин ___________________________________________________,

 (Ф.И.О.)

(далее Глава администрации), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования Ковровский район настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения

1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохо-
ждением муниципальной службы во Владимирской области, а Представитель нанимателя обязуется 
обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной службы во Владимирской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 
области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депутатов
___________________________________________________________________ от ____________
 (наименование муниципального образования)

№_________, принятого по результатам конкурса на замещение должности главы администрации 
Ковровского района.

3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с осуществле-
нием им полномочий по должности Главы администрации в соответствии с прилагаемой к настояще-
му контракту должностной инструкцией Главы администрации обязан соблюдать правила внутренне-
го трудового распорядка администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе 
администрации замещение должности муниципальной службы во Владимирской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области 
о местном самоуправлении и муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать 
Главе администрации денежное вознаграждение и предоставить ему социальные гарантии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области 
о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального образования Ковров-
ский район.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплен-
ных в Уставе муниципального образования Ковровский район, а также отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Владимирской области (далее– отдельные государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления Главой администрации полномочий по должности _________________.
 (число, месяц, год)

II. Права и обязанности Главы администрации

6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Фе-
дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в том 
числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы во Владимирской области 
по собственному желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя в письменной форме 
не позднее чем за две недели.

7. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Ковровского района следу-
ющих полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных в Уставе:

1) составление проекта бюджета Ковровского района, исполнение бюджета Ковровского района, 
составление отчета об исполнении бюджета Ковровского района;

2) разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, контроль за их поступле-
нием;

3) разработка и реализация планов и программ развития Ковровского района, подготовка отчета 
об их исполнении;

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Ковровского района, в установленном порядке;

5) подготовка проектов решений по вопросам местного значения Ковровского района;
6) организация в границах Ковровского района электроснабжения и газоснабжения поселений 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-

ленных пунктов в границах Ковровского района, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения между поселениями в границах Ковровского района;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Ковровского района;

10) организация охраны общественного порядка на территории Ковровского района муниципаль-
ной милицией;

11) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
12) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти Владимирской области; организация предоставле-
ния дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного обра-
зования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Ковровского района, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время;

13) организация оказания на территории Ковровского района (за исключением территорий посе-
лений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-са-
нитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после родов;

14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муниципальных районов;

15) подготовка схем территориального планирования Ковровского района, а также подготовлен-
ной на основе схемы территориального планирования Ковровского района документации по пла-
нировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории Ковровского района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах Ковровского района для муниципальных нужд, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на межселенной территории;

16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ковровского района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории Ковровского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

17) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений;

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ковровского района, услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; создание условий для обе-
спечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры;

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Ковровского 
района, за счет средств бюджета Ковровского района;

21) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Ковровского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

21.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Ковровского района, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей местного 
значения на территории Ковровского района;

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;

24) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных учреж-
дений, осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

25) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

26) обеспечение содержания на территории Ковровского района межпоселенческих мест захоро-
нения, организация ритуальных услуг;

27) управление муниципальным долгом Ковровского района, осуществление муниципальных за-
имствований от имени муниципального образования Ковровский район;

28) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

29) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
Ковровского района.

30) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального рай-
она, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре.

31) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории;

32) управление и распоряжение землями, находящимися в муниципальной собственности Ковров-
ского района и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 
в соответствии с решениями Совета народных депутатов, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством;

33) обеспечение условий для развития на территории Ковровского района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

8. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Ковровского района от-
дельных государственных полномочий муниципального образования Ковровский район.

9. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмо-
тренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования 
к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами, за-
конами Владимирской области и другими нормативными правовыми актами.

10. при осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации имеет пра-
во:

а) вносить представления в Совет народных депутатов Ковровского района по включению в струк-
туру администрации структурных подразделений для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

б) издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области, уставом Ковровского района, нормативными правовыми актами Совета на-
родных депутатов района постановления администрации по вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, а также распоряжения администрации по вопросам орга-
низации работы администрации района по осуществлению отдельных государственных полномочий 
и осуществлять контроль за их исполнением;

в) выступать с инициативой внесения на рассмотрение Совета народных депутатов Ковровского 
района нормативных правовых актов, предусматривающих дополнительное использование соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района (городского округа) 
для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом Ковровского района, либо давать заключение на такие нормативные правовые акты;

г) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов информацию, 
связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) обращаться в государственные органы с информацией о фактах нарушения нормативных пра-
вовых актов о наделении органов местного самоуправления Совет народных депутатов Ковровского 
района (городского округа) отдельными государственными полномочиями;

е) обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) государственных органов, нарушаю-
щие требования законодательства по вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий, в том числе предписания уполномоченных государственных органов по устранению наруше-
ний требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

11. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации обязан:
а) обеспечивать осуществление администрацией муниципального района отдельных государ-

ственных полномочий;
б) обеспечивать в порядке, установленном законодательством, расходование субвенций, предо-

ставляемых бюджету муниципального района (городского округа) из федерального бюджета, област-
ного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий;

в) обеспечивать использование необходимых для осуществления отдельных государственных пол-
номочий материальных ресурсов, передаваемых в пользование и (или) управление либо в муници-
пальную собственность, по назначению, определенному федеральными законами, законами Влади-
мирской области, предусматривающими передачу отдельных государственных полномочий органам 
местного самоуправления;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осущест-
влением отдельных государственных полномочий;

д) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по устранению 
нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномо-
чий;

е) обеспечить прекращение осуществления отдельных государственных полномочий, а также воз-
врат переданных органам местного самоуправления Ковровского района материальных ресурсов 
и выделенных им, но неиспользованных финансовых средств в случаях, порядке и сроки, установлен-
ные федеральными законами, законами Владимирской области, предусматривающими прекраще-
ние осуществления отдельных государственных полномочий;

3) глава администрации района несет ответственность в случае ненадлежащего осуществления 
отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя

12. Представитель нанимателя имеет право: 
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных 

на него настоящим контрактом, должностной инструкцией Главы администрации, а также соблюде-
ния правил внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования Ков-
ровский район;

б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обя-
занностей;
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в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им 
дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

13. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральными 

законами, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим 
контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской 
Федерации, законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской об-
ласти, положения правовых актов администрации муниципального образования Ковровский район, 
Устава муниципального образования Ковровский район и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда

14. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации муници-

пального образования Ковровский район в размере ____ рублей в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами Владимирской области, 

а именно: 
- материальной помощи в размере должностного оклада и единовременной выплаты в размере 

двух должностных окладов одни раз в год.
15. Размер и условия оплаты труда Главы администрации определяется представительным орга-

ном муниципального образования Ковровский район самостоятельно.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

16. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.
17. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами и законами Владимирской области.

VI. Срок действия контракта

 18. Контракт заключается на срок _____________________________________.

VII. Условия профессиональной служебной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы в связи
с профессиональной служебной деятельностью

19. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, не-
обходимые для исполнения должностных обязанностей. 

20. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

21. Иные социальные гарантии, предусматриваются действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования.

VIII. Иные условия контракта

22. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законода-
тельством Российской Федерации.

IX. Ответственность сторон контракта. 
Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта

23. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Владимирской области.

24. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, 
не установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией Главы администрации

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон 
в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта Глава 

администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их из-
менения.

26. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

27. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации и Владимирской области.

X. Разрешение споров и разногласий

28. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, 
если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем 
нанимателя в личном деле Главы администрации, второй– у Главы администрации. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон

Представитель нанимателя
__________________________ Ю.С. Назаров «________»_________2020

Глава администрации
__________________________ «_____»_____________2020

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

 Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
24.09.2020 №55

О конкурсной комиссии в муниципальном образовании Ковровский район 
для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ков-
ровского района

На основании статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
23, 31 Устава муниципального образования Ковровский район, п. 3.2. части 3 решения 
Совета народных депутатов Ковровского района от 27.08.2020 №50 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 21.10.2015 №44 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Ковровского района», Совет народных депутатов решил:

1. Установить общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образова-
нии Ковровский район для проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Ковровского района (далее– конкурсная комиссия) 6 человек.

2. Назначить членами конкурсной комиссии от Совета народных депутатов Ковров-
ского района:

- Рябкину Надежду Петровну – депутата Совета народных депутатов Ковровского 
района по избирательному округу №2;

- Назарова Юрия Степановича – депутата Совета народных депутатов Ковровского 
района по избирательному округу №7;

- Андрийчука Илью Дмитриевича – депутата Совета народных депутатов Ковровского 
района по избирательному округу №8.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
24.09.2020 №54

Об условиях контракта с главой администрации Ковровского района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить следующие условия контракта для главы администрации Ковровского 
района: 

1.1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава 
администрации Ковровского района обязан:

а) соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Устав Владимирской области, законы и иные нормативные пра-
вовые акты Владимирской области, Устав муниципального образования Ковровский 
район и иные муниципальные правовые акты Ковровского района и обеспечивать их 
исполнение;

б) осуществлять полномочия главы администрации Ковровского района, установлен-
ные федеральными законами, законами Владимирской области, Уставом муниципаль-
ного образования Ковровский район и иными муниципальными правовыми актами;

в) соблюдать при осуществлении своих полномочий права, свободы и законные ин-
тересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отноше-
ния к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

г) поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления пол-
номочий;

д) обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и закон-
ных интересов граждан;

е) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

ж) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществле-
ния полномочий;

з) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены действующим законодательством;

и) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области сведения о себе 
и членах своей семьи;

к) обеспечить исполнение полномочий администрации Ковровского района в соот-
ветствии с компетенцией, предусмотренной Уставом;

л) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, законодательством Владимирской области, Уставом Ковровского района 
и иными муниципальными правовыми актами.

1.2. Глава администрации Ковровского района имеет право на:
а) обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномочий;
б) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную 

тайну, если осуществление полномочий связано с использованием таких сведений;
в) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нера-

бочих дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
г) денежное содержание в соответствии с действующим законодательством и муни-

ципальными правовыми актами Ковровского района;
д) социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством и му-

ниципальными правовыми актами Ковровского района;
е) расторжение контракта по соглашению с главой Ковровского района или в судеб-

ном порядке на основании соответствующего заявления в связи с нарушением усло-
вий контракта;

ж) реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, за-
конодательством Владимирской области, Уставом муниципального образования Ков-
ровский район и иными муниципальными правовыми актами.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской области  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

24.09.2020 №56

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ковровского 
района от 08.12.2008 №68 «Об утверждении Положения о порядке осуществле-
ния муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципаль-
ным долгом в муниципальном образовании Ковровский район» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет народных де-
путатов Ковровского района решил:

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 08.12.2008 
№68 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципальных заим-
ствований, обслуживания и управления муниципальным долгом в муниципальном об-
разовании Ковровский район» (в редакции от 09.08.2011) следующие изменения:

1. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «5.1. Обслуживание и управление му-
ниципальным долгом производится администрацией района».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

24.09.2020 №58

О внесении изменений в генеральный план МО поселок Мелехово Ковровско-
го района Владимирской области 

Руководствуясь статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом протоколов публич-
ных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение 
изменений в генеральный план МО поселок Мелехово Ковровского района Владимир-
ской области» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в генеральный план МО поселок Мелехово Ковровского рай-
она, утвержденный решением Совета народных депутатов МО поселок Мелехово 
от 23.12.2009 г. №15/31 «Об утверждении Генерального плана муниципального обра-
зования МО поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области» (согласно 
приложению).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Ковровского района
От 24.09.2020 №58

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22836

Администрация Ивановского сельского поселения извещает население Ива-
новского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение, которые состо-
ятся 28 октября 2020 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации Ивановского сель-
ского поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, администрация 
Ивановского сельского поселения, кабинет 5, с 8.00 час. до 16.00 час., а также в элек-
тронном формате на официальном сайте: WWW.AKRVO.RU, в разделе Ивановское сель-
ское поселение.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы Ивановского сельского поселения 

 
24.09.2020 №3

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-
путатов Ивановского сельского поселения О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 14, 27 Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района и на основании Положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское сельское поселение, утверж-
денного решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 26.12.2018г. №15/3 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области» на 28.10.2020 г. в 15 часов 00 минут в Совете 
народных депутатов Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский район 
с. Иваново, ул. Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта ре-
шения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области» по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, 
администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, 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 официаль-
ном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов ««О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области», до 28.10.2020 года 
по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, администрация Иванов-
ского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 
час. до 15.00 час.

4. В срок до 25.09.2020 г. опубликовать проект решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Иванов-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области» в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных 
слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Ивановского сельского поселения В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения  Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_____________________ № ___________

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское сельское по-
селение Ковровского района Владимирской области в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, Совет народных депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района, принятый решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района от 10.06.2008 №5/1 (в редакции реше-
ний Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 02.02.2010г. 
№2/1, 12.05.2010г. №6/1, 18.10.2010г. №11/1, 13.12.2011г. №8/1, 26.11.2012 №7/1, 
04.10.2013 №9/1, 30.12.2013 №12/2, 16.01.2015 №1/1, 27.02.2015 №4/1, 28.08.2015г. 
№8/1, 23.05.2016 №4/1, 28.12.2016г №15/4, 25.05.2017г №6/2, 29.12.2017г №16/2, 
11.05.2018г №5/1, 16.08.2018 №9/1, 05.12.2018 №13/2, 19.03.2019 №3/1, от 04.12.2019 
№16/1) следующие изменения и дополнения:

1.1. Статья 5:
Часть первую статьи 5 дополнить пунктом 4.1):
«4.1.) обеспечение сотрудника, замещающего должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членов семьи жилым помещением на период замещения сотрудником 
указанной должности».

1.2. Статья 31:
Часть первую статью 31 дополнить пунктом 8.1):
«8.1.) обеспечение сотрудника, замещающего должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членов семьи жилым помещением на период замещения сотрудником 
указанной должности».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Ивановского сельского поселения В.М. Емелина

Извещение о проведении аукционов

Администрация поселка Мелехово Ковровского района на основании распоряжения 
от 22.09.2020 №77-р в здании администрации поселка Мелехово по адресу: Влади-
мирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 27.10.2020 про-
водит аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, перечис-
ленных в приложении №1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, ко-

торые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера арендной платы;

– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-
ристик, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. В процессе аукциона аукционист называет размер арендной платы, а участ-
ники сигнализируют поднятием номеров о готовности заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы;

– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом оче-
редного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет 
до последнего удара молотка аукциониста. Победителем признается участник, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору аренды опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору аренды опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в аукци-
оне участвовал только один участник, размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Побе-
дителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы за земельные 
участки, перечисленные в приложении №1 к извещению. Победитель аукциона за свой 
счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную 
и иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, 
связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внеш-
них инженерных сетей. С техническими условиями подключения (технологического 
обеспечения) можно ознакомиться в администрации поселка Мелехово. 

 Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, размеры задатков 
и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению №1 к извещению. 

Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
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если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждаю-
щие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 17-00 часов по рабочим 
дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

 Дата и время начала приема заявок 24.09.2020 8-00 час., дата и время окончания 
приема заявок 23.10.2020 08-30 час. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. В случае поступления до дня окончания срока приема 
заявок от заявителя уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. За-
даток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заклю-
чившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: 
расчетный счет 40101810800000010002 в Отделение Владимир, БИК 041708001, ИНН 
3317011230 в УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово, л/
сч 04283006830), код ОКТМО 17635173, КПП 331701001, КБК 80311105013130000120.

Участки можно осмотреть в присутствии представителя администрации поселка 
Мелехово Ковровского района в согласованное по тел. 8(49232)78540 с заявителем 
время.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, паспортные данные или полное наименование 
юридического лица, ИНН. ОГРН,)

в лице 
действующего на основании 

Местонахождение юридического лица согласно устава, место жительства физиче-
ского лица

принимая решение об участии __.__.2020 года в аукционе лот №___ на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым номером _____________ 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

,
адрес 
обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся 
в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:

Приложения: копия паспорта, реквизиты счета, копия оплаченной квитанции 
Подпись заявителя 
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон 

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
 Подпись уполномоченного лица 

проект
ДОГОВОР №__ аренды земельного участка

поселок Мелехово 
Ковровского района  
Владимирской области ____________________ 
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области 

в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа Иосифовича, действую-
щего на основании Устава поселка Мелехово, именуемая в дальнейшем Арендодатель, 
и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по дого-
вору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

состоявшегося _______ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок площадью ______ с кадастровым номером _______, категория зе-
мель– земли населенных пунктов, адрес: ___________(далее – участок), вид разрешен-
ного использования – ________.

1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на пра-

во заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС 
не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до _______ текущего года с обя-
зательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналич-
ного перечисления по следующим реквизитам: расчетный счет 40101810800000010002 
в Отделение Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230 в УФК по Владимирской об-
ласти (Администрация поселка Мелехово л/сч 04283006830), код ОКТМО 17635173, 
КПП 331701001, КБК 80311105013130000120.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. 
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоя-
щем пункте счет.

2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффициент, учиты-
вающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год

При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный размер 
арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию Арендо-
дателя, в случае если ежегодный размер арендной платы, установленный по результа-
там аукциона на право заключения договора аренды, будет менее ежегодного размера 
арендной платы, установленного по расчету. В этом случае Арендодатель извещает 
Арендатора о соответствующем изменении устно или путем направления писем, 
в том числе по электронной почте, факсимильной связи, телеграмм, телефонограмм, 
а арендная плата считается измененной без заключения сторонами дополнительного 
соглашения. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законо-

дательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, исполь-
зования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использо-
вания способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух 
сроков подряд, нарушения других условий договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор счи-
тается прекратившим свое действие, 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечис-

ления арендной платы. 
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
- выполнять в полном объеме все условия договора, 
- использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-

вания способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством; 

Приложение №1

№
 лота

дата 
и время 

аукциона

участники 
аукциона

адрес земельного участка: Вла-
димирская область, Ковровский 
р-н, МО п. Мелехово (городское 

поселение), п. Мелехово

категория земель вид разрешенного 
использования

кадастровый 
номер участка

пло-
щадь, 
кв.м.

срок 
аренды

началь-
ная 

цена, 
руб.

зада-
ток, 
руб.

шаг 
аукциона, 

руб.

технические условия подключения 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 27.10.2020 
8-30

открытый по со-
ставу участников ул. Красная Горка, 2-г земли населенных 

пунктов
объекты гаражного 

назначения
33:07:000604:

2946 86 10 лет 3681,00 736,20 110,43

к электрическим сетям в соответ-
ствии с письмом филиала «Вла-

димирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 02.09.2020

№МР7-ВлЭ/18/5204

2 27.10.2020
8-45

открытый по со-
ставу участников ул. Стрелка, гараж №1/3 земли населенных 

пунктов
объекты гаражного 

назначения
33:07:000602:

2634 48 10 лет 2111,00 422,20 63,33 к электрическим сетям в соответ-
ствии с письмом филиала «Вла-

димирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 24.08.2020

№МР7-ВлЭ/18/5011

3 27.10.2020
9-00

открытый по со-
ставу участников

ул. Стрелка, гараж №1/2 земли населенных 
пунктов

объекты гаражного 
назначения

33:07:000602:
2632 24 10 лет 1055,50 211,10 31,67

4 27.10.2020
9-15

открытый по со-
ставу участников ул. Стрелка, гараж №1/1 земли населенных 

пунктов
объекты гаражного 

назначения
33:07:000602:

2633 48 10 лет 2111,00 422,20 63,33

5 27.10.2020
9-30

открытый по со-
ставу участников ул. Красная Горка, гараж №22 земли населенных 

пунктов
для строительства 

гаража
33:07:000604:

2742 39 10 лет 1669,30 333,86 50,08
к электрическим сетям в соответ-
ствии с письмом филиала «Вла-

димирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 16.09.2020

№МР7-ВлЭ/18/5451

6 27.10.2020
10-00

открытый по со-
ставу участников

примерно в 35 м по направлению 
на северо-восток от д.59 по ул. 
Первомайская

земли населенных 
пунктов

для строительства 
гаража

33:07:000602:
2300 48 10 лет 2111,00 422,20 63,33

7 27.10.2020
10-30

открытый по со-
ставу участников

примерно в 50 м по направлению 
на запад от д.4 по ул. Гагарина 

земли населенных 
пунктов

под строительство 
гаража

33:07:000604:
2559 42 10 лет 1836,00 367,20 55,08

8 27.10.2020
11-00

открытый по со-
ставу участников ул. Песочная, гараж 3/142 земли населенных 

пунктов
объекты гаражного 

назначения
33:07:000602:

2491 35 10 лет 1539,17 307,83 46,18

к электрическим сетям в соответ-
ствии с письмом филиала «Вла-

димирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 15.06.2020

№МР7-ВлЭ/18/3359

9 27.10.2020 
11-15

открытый по со-
ставу участников ул. Первомайская, д.282б земли населенных 

пунктов
для ведения личного 

подсобного хозяйства
33:07:000604: 

2999 500 20 лет 2806,00 561,20 84,18

к электрическим сетям в соответ-
ствии с письмом филиала «Вла-

димирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 16.09.2020

№МР7-ВлЭ/18/5451; к газораспре-
делительной сети в соот ветствии 

с письмом АО «Газпром газо 
распределение Владимир» филиал 

в г.Коврове от 19.08.2020
№КВ/05-08/813; 

к сетям водоснабжения и водоотве-
дения ООО «Комсервис» в соответ-

ствии с техническими условиями 
от 03.09.2020 №170

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования ле-
сами, водными и другими природными объектами; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов; 

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на землях соответствующих категорий; 

- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на участок; 

- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при до-
срочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем;
- письменно в 10-дневный срок уведомлять Арендодателя об изменении своих рек-

визитов, совершении сделок и переходе прав на объекты (доли в праве, части объек-
тов), расположенные на арендуемом земельном участке;

- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа 
об оплате арендной платы;

- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия 
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных за-
конодательством случаях от договора; 

- в установленном порядке регистрировать аренду, прекращение аренды, а также 
изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента под-
писания договора либо дополнительного соглашения к нему;

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 
2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок аренды участка устанавливается с _______ по ________.
5.2. Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установ-
ленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендо-
дателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, 
а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендода-
теля от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодате-
лю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению 
и разрешенному использованию, по передаточному акту. При расторжении договора 
в течение 365 дней со дня заключения арендатор вносит арендную плату в ежегодном 
размере. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок до-
говора аренды участка без проведения торгов.

5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору аренды 
земельного участка третьему лицу.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Управлению Росреестра по Владимирской 
области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Арендодатель:
Администрация поселка Мелехово Ков-
ровского района Владимирской области
Адрес: 601966, Владимирская область, 
Ковровский район, пос. Мелехово, ул. 
Первомайская, дом 90
ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка Мелехово 
Ковровского района Р.И. Когут

Арендатор:
_________________________________

Адрес (место жительства): 
__________________________________ 
Паспорт: 
__________________________________

Фамилия, инициалы

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации поселка Мелехово 

 
24.09.2020 №116

Об утверждении Порядка сообщения руководителем муниципального бюд-
жетного учреждения о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов

В целях повышения эффективности работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения руководителем муни-
ципального бюджетного учреждения о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации.

Глава администрации поселка Мелехово Р.И. Когут

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

поселка Мелехово
от 24.09.2020 №116

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения руководителем муниципального бюджетного учреждения 

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

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения руководителем муни-
ципального бюджетного учреждения «Мелеховское» (далее – руководитель муници-
пального учреждения) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов.

2. Руководитель муниципального учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
оформляется в виде уведомления на имя представителя нанимателя (работодателя), 
которому подведомственно данное учреждение (далее – работодатель), согласно при-
ложению к настоящему Положению.

4. При возникновении у руководителя муниципального учреждения личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан 
незамедлительно, а в случае, если личная заинтересованность возникла в период на-
хождения в служебной командировке или вне пределов места работы, при первой воз-
можности представить работодателю уведомление о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения.

5. Уведомление рассматривается работодателем единолично в течение 10 рабочих 
дней с момента его поступления. По решению работодателя уведомление предвари-

тельно может быть рассмотрено отделом организационной и кадровой работы адми-
нистрации поселка Мелехово.

В ходе предварительного рассмотрения уведомления отдел организационной и ка-
дровой работы администрации, вправе получать от руководителя муниципального уч-
реждения, направившего уведомление, пояснения по изложенным обстоятельствам 
и дополнительные материалы.

По итогам предварительного рассмотрения уведомления отдел организационной 
и кадровой работы администрации осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения.

Мотивированное заключение, а также письменные пояснения и иные мате-риалы, 
полученные в ходе предварительного рассмотрения, представляются работодателю.

6. По итогам рассмотрения уведомления работодатель принимает одно из
следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муни-

ципального учреждения, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муници-

пального учреждения, направившим уведомление, личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что руководителем муниципального учреждения, направившим уведом-
ление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 6 настоя-
щего Положения, работодатель обеспечивает принятие необходимых мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов.

8. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в из-
менении должностного или служебного положения руководителя муниципального уч-
реждения, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения 
от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе 
его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 6 настоя-
щего Положения, работодатель рассматривает вопрос о применении в отношении ру-
ководителя муниципального учреждения мер дисциплинарного взыскания в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о порядке сообщения

руководителем муниципального
бюджетного учрежденияо возникновении

личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов
____________________________________________________
____________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя нанимателя (работодателя) 

 которому подведомственно данное учреждение)

____________________________________________________
____________________________________________________

 (должность, Ф.И.О. руководителя муниципального 
бюджетного учреждения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:



Ковровского района
Вестник№ 40 от 25.09.2020 г.8

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-
сованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

«_____» ____________ 20__ г. ____________________________ __________________________________
  (подпись лица) (расшифровка подписи) направившего уведомление

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация поселка Мелехово 

 
24.09.2020 №115 

О внесении изменений в Положение о комиссии по контролю за соблюдением 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликтов интересов в администрации муниципального образования 
поселок Мелехово, утвержденного Постановлением администрации поселка 
Мелехово от 11.10.2010 №44

В соответствии с Законом Российской Федерации от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 01.07.2010 
№821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и в целях 
приведения Положения о комиссии по контролю за соблюдением требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в администрации муниципального образования поселок Мелехово, утвержденного 
постановлением администрации поселка Мелехово от 11.10.2010г. №44 в соответ-
ствие действующему законодательству постановляю:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по контролю за соблюдением требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов в администрации муниципального образования поселок Мелехово:

– изложив пункт 2 приложения №2 в следующей редакции:
«2. Основной задачей комиссии является содействие администрации поселка Ме-

лехово:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре-

тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также 
в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федераль-
ными законами;

б) в осуществлении в администрации поселка Мелехово мер по предупреждению 
коррупции.».

– добавить пункт 29.1 приложения №2 следующего содержания
«29.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии 

и печатью администрации поселка Мелехово, вручается гражданину, замещавшему 
должность муниципальной службы в администрации поселка, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 5 настоя-
щего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего заседания комиссии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава администрации поселка Мелехово Р.И. Когут

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

31.08.2020 №7/14

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципального образова-
ния поселок Мелехово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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 райо-
на от 27.12.2019 года №17/34 «О бюджете муниципального образования поселок Ме-
лехово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие изменения 
и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 2020 год 
по доходам в сумме 40873,4 тыс. рублей и расходам в сумме 42785,24 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования поселок Меле-
хово на 2020 год в сумме 1911,84 тыс. рублей.

3. Приложения №№1,3,4,6,8,10,12 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

Пояснительная записка 
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово 

 на 2020 год
Доходы – 1357,900 (тыс. руб.)

 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде диви-
дентов от долевого участия в деятельности организации

-830,000

 1 01 02020 01 0000 110

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

-18,000

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации +53,000

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации -208,400

 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

-232,300

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения -60,000

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц -150,000

 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 объ-
ектам налогобложения, расположенным в границах поселений

-100,000

 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 объ-
ектам налогобложения, расположенным в границах поселений

-142,300

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты +30,1000

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов +1688,000

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений -1388,000

Расходы – 1357,900

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

803 01 04 99 9 00 00110 121 +176,010

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

803 01 04 99 9 00 00190 244 +300,000

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

803 01 13 99 9 000И190 244 -176,010

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

803 02 03 02 8 03 51180 244 +30,100

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

803 04 09 02 0 00 60300 600 -340,000

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

803 05 03 01 0 00 60200 600 -920,000

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

803 05 05 01 0 00 60590 600 -428,000

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово

Ковровского района
  от 31.08.2020 №7/14 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы – органы местного 

самоуправления

Администрация поселка Мелехово (ИНН 3317011230 КПП 331701001)

803 10804020010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий ( сумма 
платежа) (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. 
по отмененному)

803 11105013130000120

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

803 11109045130000120

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)

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

803 11406313130000430

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

803 11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

803 20235118130000150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

803 20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

803 20215002137044150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

803 20225555130000150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды

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

803 20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений

803 20805000130000150

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

 

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 31.08.2020 №7/14 

Нормативы распределения доходов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам, штрафам и от межбюджетных трансфертов на 2019 год  

и плановый период 2021 и 2022 годы

Наименование доходов
%

Бюджет 
поселений

Районный 
бюджет

1 2 3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 100
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 100

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 100

Субсидии бюджетам муниципальных образований 100
Прочие межбюджетные трансферты  передаваемые бюджетам  поселений 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100

Приложение №3
к  решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 31.08.2020 №7/14

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок Мелехово  
в 2020 году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2020 год 
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25010,6
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10105
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10105

 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, яв-
ляющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов 
от долевого участия в деятельности организации

10000

 1 01 02020 01 0000 110

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

20

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 85

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1760,9

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1760,9

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 800

 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

5,2

 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

954,7

 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,2
 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,2
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9024,7
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселения 1000

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2450
 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2450
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5574,7

 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

2500

 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

3074,7

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28,8

 1 08 04020 01 0000 110

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

28,8

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2160

 1 11 05013 13 0000 120

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

1700

 1 11 09045 13 0000 120

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

460

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1860

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и которые расположены в границах поселений 1800

 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

60

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 70

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

40

 1 16 10123 01 0131 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

30

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15862,8
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7102,6

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности 5414,6

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1688

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2020 год 
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 4780,6

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 4780,6
 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 229,2

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 229,2

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3750,4
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 3750,4

ВСЕГО доходов 40873,4

Приложение №4
к решению Совета народных 
депутатов поселка Мелехово 

Ковровского района
от 31.08.2020 №7/14

Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселка Мелехово на 2020 год
тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

План 
на 2020 

год
1 2 3

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15862,8

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 7102,6

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 5414,6

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 1688,0

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 4780,6

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной 
городской среды 4780,6

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 229,2

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 229,2

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3750,4
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 3750,4

Приложение № 5
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 31.08.2020 №7/14

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Администрация поселка Мелехово 803 42785,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 3765,91

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

803 01 04 99 9 00 00190 200 1157,3

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

803 01 04 99 9 00 00190 800 17,4

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 20210 800 10
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образова-
ний (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 20700 800 7

Расходы на обеспечение функций по размещению информации 
в средствах массовой информации в рамках Муниципальной 
программы "Противодействие коррупции на территории поселка 
Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

803 01 13 08 0 00 20800 200 4

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

803 01 13 05 0 00 0И190 200 10,0

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

803 02 03 02 8 03 51180 100 191,5

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

803 02 03 02 8 03 51180 200 37,7

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории 
поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово 
на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

803 03 09 04 0 00 20600 200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-
2022 годы» 

803 03 09 04 0 00 20600 600 107,5

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию 
терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района 
на 2019-2021 годы»

803 03 09 06 0 00 20600 200 107,6

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

803 03 09 06 0 00 20600 600 7,5

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

803 04 09 02 0 00 60300 600 4801,6

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

803 04 12 05 0 00 00190 200 90

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

803 05 01 99 9 00 00190 200 513,48

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

803 05 02 99 9 00 П0020 500 4411,8

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

803 05 03 01 0 00 20100 200 2245,3

Расходы  на контроль, потребление газа, тех.обслуживание для пу-
сконаладочных работ блочно-модульной котельной поселка Мелехово 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

803 05 03 07 0 00 20600 200 700

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы» 

803 05 03 07 0 00 20600 600 45

Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустройства терри-
тории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 03 01 0 00 60200 200 164,7

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

803 05 03 01 0 00 60200 600 2013,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" 
на обеспечения безопасности людей на водных объектах на террито-
рии поселка   Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 
поселка   Мелехово на 2020-2022 годы»

803 05 03 03 0 00 60500 600 139,7

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

803 05 03 39 1 F2 55550 600 4691,5

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

803 05 03 39 1 F2 5555D 600 878,98

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

803 05 05 01 0 00 60590 600 8113,57

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами 
организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюд-
жетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 П0040 500 5610

Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 П0050 500 2620,8

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

803 10 01 99 9 00 21200 300 171,7

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

803 11 02 99 9 00 П0060 500 140,5
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам поселка Мелехово и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета поселка 
Мелехово на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План 

на 2020 
год 

А 1 2 3 4 5
ИТОГО 42785,24
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4971,61
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 4940,61

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

01 04 99 9 00 00110 100 3765,91

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

01 04 99 9 00 00190 200 1157,3

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

01 04 99 9 00 00190 800 17,4

Резервные фонды 01 11 10,0
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 99 9 00 20210 800 10
Другие общегосударственные вопросы 01 13 21,0
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 99 9 00 20700 800 7

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противо-
действие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 08 0 00 20800 200 4

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

01 13 05 0 00 0И190 200 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 229,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 229,2
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти

02 03 02 8 03 51180 100 191,5

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

02 03 02 8 03 51180 200 37,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 232,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 232,6

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 09 04 0 00 20600 200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 

03 09 04 0 00 20600 600 107,5

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма 
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

03 09 06 0 00 20600 200 107,6

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

03 09 06 0 00 20600 600 7,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4891,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 801,6
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" 
на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

04 09 02 0 00 60300 600 4801,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной 
программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 00190 200 90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 23917,23
Жилищное хозяйство 05 01 513,48
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

05 01 99 9 00 00190 200 513,48

Коммунальное хозяйство 05 02 4411,8
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
(в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02 99 9 00 П0020 500 4411,8

Благоустройство 05 03 10878,38
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  благоу-
стройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 03 01 0 00 20100 200 2245,3

Расходы  на контроль, потребление газа, тех.обслуживание для пускона-
ладочных работ блочно-модульной котельной поселка Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 03 07 0 00 20600 200 700

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы» 

05 03 07 0 00 20600 600 45

Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

05 03 01 0 00 60200 200 164,7

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

05 03 01 0 00 60200 600 2013,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" 
на обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 
поселка   Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обе-
спечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка   
Мелехово на 2020-2022 годы»

05 03 03 0 00 60500 600 139,7

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

05 03 39 1 F2 55550 600 4691,5

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

05 03 39 1 F2 5555D 600 878,98

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8113,57
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития  благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

05 05 01 0 00 60590 600 8113,57

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8230,8
Культура 08 01 8230,8
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами органи-
заций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные 
трансферты)

08 01 99 9 00 П0040 500 5610

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-
2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 П0050 500 2620,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 171,7
Пенсионное обеспечение 10 01 171,7
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 01 99 9 00 21200 300 171,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,5
МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,5
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02 99 9 00 П0060 500 140,5

ИТОГО: 42485,24

Приложение №7
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 31.08.2020   № 7/14

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов  бюджета поселка Мелехово на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого 42485,24
Муниципальная программа «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

0100000000 12536,77

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

01 0 00 20100 200 05 03 2 245,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60200 200 05 03 164,7

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

01 0 00 60200 600 05 03 2013,2

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

01 0 00 60590 600 05 05 8113,57

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

0200000000 4 801,6

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

02 0 00 60300 600 04 09 4 801,6

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории поселка   Мелехово 
на 2020-2022 годы»

0300000000 139,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обе-
спечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка   
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка   Мелехово 
на 2020-2022 годы»

03 0 00 60500 600 05 03 139,7

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0400000000 117,5

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 00 20600 200 03 09 10,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 

04 0 00 20600 600 03 09 107,5

Муниципальная программа "Развитие единой государственной систе-
мы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на террито-
рии поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы"

0500000000 100,0

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

05 0 00 0И190 200 01 13 10,0

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

05 0 00 00190 200 04 12 90,0

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экс-
тремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы"

0600000000 115,1

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма 
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

06 0 00 20600 200 03 09 107,6

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

06 0 00 20600 600 03 09 7,5

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

0700000000 745,0

Расходы  на контроль, потребление газа, тех.обслуживание для пускона-
ладочных работ блочно-модульной котельной поселка Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 00 20600 200 05 03 700

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  на мо-
дернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках му-
ниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 

07 0 00 20600 600 05 03 45,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на террито-
рии поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0800000000 4,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противо-
действие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 00 20800 200 01 13 4,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» 0900000000 5570,48

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

39 1 F2 55550 600 05 03 4691,5

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

39 1 F2 5555D 600 05 03 878,98

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 18655,09
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 3765,91

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

99 9 00 00190 200 01 04 1157,3

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

99 9 00 00190 800 01 04 17,4

Резервный фонд  (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20210 800 01 11 10
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20700 800 01 13 7

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

99 9 00 21200 300 10 01 171,7

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 01 513,48

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

99 9 00 П0020 500 05 02 4411,8

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами органи-
заций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 П0040 500 08 01 5610

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 
годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0050 500 08 01 2620,8

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

99 9 00 П0060 500 11 02 140,5

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

02 8 03 51180 100 02 03 191,5

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

02 8 03 51180 200 02 03 37,7

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

18.09.2020 №8/15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципального образова-
ния поселок Мелехово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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 райо-
на от 27.12.2019 года №17/34 «О бюджете муниципального образования поселок Ме-
лехово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие изменения 
и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 2020 год 
по доходам в сумме 42311,4 тыс. рублей и расходам в сумме 44223,24 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования поселок Меле-
хово на 2020 год в сумме 1911,84 тыс. рублей.

3. Приложения №№4,6,8,10,12 изложить в редакции согласно приложениям №№1-
5 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б.Сутягин

Пояснительная записка 
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово на 2020 год

Доходы +1438,000 (тыс. руб.)

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 
поселений +1438,000

Расходы +1438,000

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

803 04 09 02 0 00 60300 600 +90,000

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

803 05 03 01 0 00 60200 600 +920,000

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

803 05 05 01 0 00 60590 600 +428,000

Приложение №1
к  решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от  18.09.2020  № 8/15

Поступление доходов в бюджет муниципального образования  
поселок Мелехово в 2020 году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2020 год 
Сумма  

(тыс. руб.)
1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25010,6
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10105
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10105

 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, яв-
ляющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов 
от долевого участия в деятельности организации

10000

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности 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

20

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 85

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1760,9

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 1760,9

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 800

 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

5,2

 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

954,7

 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,2
 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,2
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9024,7
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселения 1000

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2450

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2450

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5574,7

 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

2500

 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

3074,7

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28,8

 1 08 04020 01 0000 110

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

28,8

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2160

 1 11 05013 13 0000 120

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

1700

 1 11 09045 13 0000 120

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

460

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1860

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и которые расположены в границах поселений 1800

 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

60

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 70

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

40

 1 16 10123 01 0131 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

30

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17300,8
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7102,6

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности 5414,6

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1688

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 4780,6

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 4780,6
 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 229,2

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 229,2

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5188,4
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 5188,4

ВСЕГО доходов 42311,4

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово

Ковровского района
от 18.09.2020 №8/15

Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселка Мелехово на 2020 год
тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

План 
на 2020 

год
1 2 3

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17300,8

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 7102,6

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 5414,6

 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 1688,0

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 4780,6

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной 
городской среды 4780,6

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 229,2

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 229,2

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5188,4
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 5188,4

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 18.09.2020  № 8/15

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Администрация поселка Мелехово 803 44223,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 3765,91
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

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

803 01 04 99 9 00 00190 200 1157,3

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

803 01 04 99 9 00 00190 800 17,4

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 20210 800 10
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образова-
ний (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 20700 800 7

Расходы на обеспечение функций по размещению информации 
в средствах массовой информации в рамках Муниципальной 
программы "Противодействие коррупции на территории поселка 
Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13 08 0 00 20800 200 4

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

803 01 13 05 0 00 0И190 200 10,0

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

803 02 03 02 8 03 51180 100 191,5

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

803 02 03 02 8 03 51180 200 37,7

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории 
поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 03 09 04 0 00 20600 200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-
2022 годы» 

803 03 09 04 0 00 20600 600 107,5

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию 
терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района 
на 2019-2021 годы»

803 03 09 06 0 00 20600 200 107,6

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

803 03 09 06 0 00 20600 600 7,5

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

803 04 09 02 0 00 60300 600 4891,6

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

803 04 12 05 0 00 00190 200 90

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 01 99 9 00 00190 200 513,48

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

803 05 02 99 9 00 П0020 500 4411,8

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

803 05 03 01 0 00 20100 200 2245,3

Расходы  на контроль, потребление газа, тех.обслуживание 
для пусконаладочных работ блочно-модульной котельной поселка 
Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ков-
ровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 05 03 07 0 00 20600 200 700

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы» 

803 05 03 07 0 00 20600 600 45

Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития  благоустройства террито-
рии поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 03 01 0 00 60200 200 164,7

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

803 05 03 01 0 00 60200 600 2933,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" 
на обеспечения безопасности людей на водных объектах на тер-
ритории поселка   Мелехово в рамках Муниципальная программа 
«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах 
на территории поселка   Мелехово на 2020-2022 годы»

803 05 03 03 0 00 60500 600 139,7

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

803 05 03 39 1 F2 55550 600 4691,5

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

803 05 03 39 1 F2 5555D 600 878,98

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

803 05 05 01 0 00 60590 600 8541,57

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами 
организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюд-
жетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 П0040 500 5610

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 П0050 500 2620,8

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

803 10 01 99 9 00 21200 300 171,7

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

803 11 02 99 9 00 П0060 500 140,5

Приложение 4
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово

Ковровского района
от 18.09.2020 №8/15

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам поселка Мелехово и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов  бюджета поселка 
Мелехово на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План 

на 2020 
год 

А 1 2 3 4 5
ИТОГО 44223,24
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4971,61
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 4940,61

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

01 04 99 9 00 00110 100 3765,91

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

01 04 99 9 00 00190 200 1157,3

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

01 04 99 9 00 00190 800 17,4

Резервные фонды 01 11 10,0
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 99 9 00 20210 800 10
Другие общегосударственные вопросы 01 13 21,0
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 99 9 00 20700 800 7

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противо-
действие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 08 0 00 20800 200 4

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

01 13 05 0 00 0И190 200 10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 229,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 229,2
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти

02 03 02 8 03 51180 100 191,5

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План 

на 2020 
год 

А 1 2 3 4 5
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

02 03 02 8 03 51180 200 37,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 232,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 232,6

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Ме-
лехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 09 04 0 00 20600 200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  на обе-
спечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 

03 09 04 0 00 20600 600 107,5

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма 
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

03 09 06 0 00 20600 200 107,6

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

03 09 06 0 00 20600 600 7,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4981,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 891,6
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" 
на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках 
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

04 09 02 0 00 60300 600 4891,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 90
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной 
программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 00190 200 90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 25265,23
Жилищное хозяйство 05 01 513,48
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

05 01 99 9 00 00190 200 513,48

Коммунальное хозяйство 05 02 4411,8
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в 
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики) 
(Межбюджетные трансферты)

05 02 99 9 00 П0020 500 4411,8

Благоустройство 05 03 11798,38
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  благоустрой-
ства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 03 01 0 00 20100 200 2245,3

Расходы  на контроль, потребление газа, тех.обслуживание для пускона-
ладочных работ блочно-модульной котельной поселка Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(-
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 03 07 0 00 20600 200 700

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 

05 03 07 0 00 20600 600 45

Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

05 03 01 0 00 60200 200 164,7

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

05 03 01 0 00 60200 600 2933,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обе-
спечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка   
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка   Мелехово 
на 2020-2022 годы»

05 03 03 0 00 60500 600 139,7

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

05 03 39 1 F2 55550 600 4691,5

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

05 03 39 1 F2 5555D 600 878,98

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8541,57
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

05 05 01 0 00 60590 600 8541,57

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8230,8
Культура 08 01 8230,8
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 П0040 500 5610

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 
годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 П0050 500 2620,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 171,7
Пенсионное обеспечение 10 01 171,7
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 01 99 9 00 21200 300 171,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,5
МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,5
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02 99 9 00 П0060 500 140,5

ИТОГО: 44223,24

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от  18.09.2020 №8/15

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов  бюджета поселка Мелехово на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого 44223,24
Муниципальная программа «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

0100000000 13884,77

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

01 0 00 20100 200 05 03 2 245,3

Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60200 200 05 03 164,7

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

01 0 00 60200 600 05 03 2933,2

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

01 0 00 60590 600 05 05 8541,57

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-
2021 годы»

0200000000 4 891,6

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

02 0 00 60300 600 04 09 4 891,6

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории поселка   Мелехово на 2020-
2022 годы»

0300000000 139,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обе-
спечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка   
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка   Мелехово 
на 2020-2022 годы»

03 0 00 60500 600 05 03 139,7

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0400000000 117,5

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Ме-
лехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 00 20600 200 03 09 10,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  на обе-
спечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 

04 0 00 20600 600 03 09 107,5

Муниципальная программа "Развитие единой государственной систе-
мы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на террито-
рии поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы"

0500000000 100,0

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

05 0 00 0И190 200 01 13 10,0

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

05 0 00 00190 200 04 12 90,0

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экс-
тремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы"

0600000000 115,1

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма 
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

06 0 00 20600 200 03 09 107,6

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

06 0 00 20600 600 03 09 7,5

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

0700000000 745,0

Расходы  на контроль, потребление газа, тех.обслуживание для пускона-
ладочных работ блочно-модульной котельной поселка Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(-
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 00 20600 200 05 03 700

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское"  
на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 

07 0 00 20600 600 05 03 45,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на террито-
рии поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0800000000 4,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противо-
действие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 00 20800 200 01 13 4,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» 0900000000 5570,48

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

39 1 F2 55550 600 05 03 4691,5

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

39 1 F2 5555D 600 05 03 878,98

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 18655,09
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 3765,91

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

99 9 00 00190 200 01 04 1157,3

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

99 9 00 00190 800 01 04 17,4

Резервный фонд  (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20210 800 01 11 10
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20700 800 01 13 7

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

99 9 00 21200 300 10 01 171,7

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в рамках непрограммных расходов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 01 513,48

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

99 9 00 П0020 500 05 02 4411,8

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0040 500 08 01 5610

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 
годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0050 500 08 01 2620,8

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

99 9 00 П0060 500 11 02 140,5

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

02 8 03 51180 100 02 03 191,5

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

02 8 03 51180 200 02 03 37,7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ков-
ровский, 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000605:586, расположенного по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО «Ковровское карьероуправление», земельный участок №586, в кадастро-
вом квартале 33:07:000605. Заказчиком кадастровых работ является Кладова Наталья Александровна (почтовый адрес: 
601966, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, дом 23, кв.7, телефон 8-919-023-88-56).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимир-
ская, р-н Ковровский, СНТ ОАО «Ковровское карьероуправление», земельный участок №586 «26» октября 2020 г. в 11 
часов 30 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 33:07:000605, а также: кадастровый номер 33:07:000605:585– Владимир-

ская область, р-н Ковровский, МО п.Мелехово, СНТ ОАО «Ковровское карьероуправление», уч.585; кадастровый номер 
33:07:000605:670– обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО «Ковровское карьероуправление», земли общего поль-
зования; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Ков-
ровский, 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000153:36, расположенного по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Коромыслово, уч.12, в кадастровом квартале 33:07:000153. Заказчиком кадастро-
вых работ является Горшкова Надежда Ивановна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Заводская, 
дом 1, телефон 8-919-011-00-91).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимир-
ская, р-н Ковровский, д.Коромыслово, уч.12 «26» октября 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного 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 тре-
бования 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 33:07:000153, а также: кадастровый номер 33:07:000153:19– Владимирская 

обл, р-н Ковровский, д.Коромыслово, уч.11; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, 
Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:07:000283:23 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Клязьминское сельское поселение, д.Ащерино, д.43 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Cамунин С.Н.. прож. в Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Блинова, дом 76/1 кв.73тел. 894923264305. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение д.Ащерино, дома 
43, 25.10.2020г. в 13 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы: собственники земельного участка с KN 33:07:000283:22 расположенные в Влади-
мирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д.Ащерино, д.41, собственники земельного 
участка с KN 33:07:000283:24 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское 
поселение, д.Ащерино, д.45. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 
204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 33:07:000264:42 (33:07:000264:56, 33:07:000264:57), расположенного 
по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, д. Игумново, дом 40. Заказчиком кадастровых работ является Слепов 
Владимир Рудольфович, зарегистрированный по адресу: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 88, кв. 
55, телефон 8-910-181-16-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская 
область, д. Игумново, дом 40, «26» октября 2020 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 ка-
дастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» 
сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 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 правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок с кадастровым номером 33:07:000264:15 расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
МО Клязьминское (сельское поселение), д. Игумново, дом 5, земельные участки, расположенные с южной и западной 
стороны уточняемого земельного участка с кадастровым номером 33:07:000264:42 (33:07:000264:56, 33:07:000264:57) 
расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, д. Игумново, дом 40. А так же со всеми земельными 
участками, расположенными в кадастровом квартале 33:07:000264. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


