
6 октября 2022 г. № 43 (468)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 3 октября 2022 года в связи со значительным удорожанием стоимости 

запасных частей и материалов для ремонта автобусов, увеличением МРОТ 
будет увеличена стоимость проезда по муниципальным регулярным пере-
возкам по нерегулированным тарифам на следующие пригородные марш-
руты:

Маршрут №112 Ковров – Малыгино
Маршрут №128 Ковров – Доброград
Маршрут №106 Ковров – Крутово
согласно нижеприведенных таблиц:

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям исполнительно-распорядительных органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
области (по списку)

С 01.07.2022 изменен порядок подачи в лицензирующий орган заявле-
ний о предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление де-
ятельности по управлению многоквартирными домами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 
№1110 утверждено Положение о лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – Поло-
жение).

С 1 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.02.2022 №117 «О внесении изменений и поста-
новление Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 №1110 и 
признании утратившими силу отдельного положения акта Правительства 
Российской Федерации», которым Правительство Российской Федерации 
внесло изменения в порядок и сроки предоставления и переоформления 
лицензий на управление многоквартирными домами

Согласно внесенным в пункт 5 Положения о лицензировании изменениям 
для получения лицензии соискатель лицензии предоставляет в лицензиру-
ющий орган заявление о предоставлении лицензии, предусмотренное ча-
стью 1 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», в форме электронного документа 
посредством использования федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных муниципальных услуг 
(функций)» либо региональных порталов государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – заявление о предоставлении лицензии).

До 1 июля 2022 года соискатель лицензии имел право предоставить 
заявление о предоставлении лицензии на бумажном носителе в лицензи-
рующий орган или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

С 1 июля 2022 года заявление о предоставлении лицензии может быть 
подано в лицензирующий орган только в форме электронного документа 
посредством использования федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Учитывая изложенное, прошу организовать работу по распространению 
вышеуказанной информации в местных средствах массовой информации, 
а также опубликованию на официальном сайте администрации муници-
пального образования.

Начальник Инспекции Е.А. Андреева

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

 
23.08.2022 №401

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ков-
ровского района и других исходных данных для составления про-
екта районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025годов

В соответствии с решением Совета народных депутатов Ковровского 
района «О бюджетном процессе в Ковровском районе», в целях составле-

ния проекта районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов постановляю:

1. Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:
а) основные направления налоговой политики Ковровского района со-

гласно приложению №1;
б) основные направления бюджетной политики Ковровского района со-

гласно приложению №2;
в) основные направления долговой политики согласно приложению №3;
г) основные показатели консолидированного бюджета Ковровского рай-

она согласно приложению №4;
д) основные характеристики районного бюджета согласно приложению 

№5;
е) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств Ковровского района по главным распорядителям 
средств районного бюджета согласно приложению №6, разделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению №7;

ж) распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимае-
мых расходных обязательств Ковровского района по главным распоряди-
телям средств районного бюджета согласно приложению №8, разделам 
классификации расходов бюджета согласно приложению №9;

з) распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь при-
нимаемых расходных обязательств Ковровского района по направлениям 
расходов согласно приложению №10.

2. Установить, что при составлении проекта районного бюджета на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов распределение бюджетных 
ассигнований по отношению к утвержденному настоящим постановлением 
может быть изменено на суммы безвозмездных поступлений от областно-
го бюджета и бюджетов поселений в соответствии с заключенными согла-
шениями по передаче полномочий, а также может быть перераспределено 
между главными распорядителями средств районного бюджета в случае 
изменения их функций и полномочий и в связи с передачей муниципаль-
ного имущества.

3. Финансовому управлению администрации района:
а) продолжить работу с главными администраторами доходов районного 

бюджета по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в район-
ный бюджет на 2023 – 2025 годы;

б) до 01 сентября 2022 года довести до главных распорядителей средств 
районного бюджета предельные объемы расходов районного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

в) до 15 октября 2022 года произвести сверку с поселениями исходных 
данных для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений по показателям согласно приложению №11.

4. Управлениям администрации района:
а) до 20 сентября 2022 года, исходя из предельных объемов бюджетно-

го финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
представить в финансовое управление администрации района распреде-
ление расходов районного бюджета в разрезе показателей классификации 
расходов бюджетов и другие материалы в соответствии с постановлением 
администрации района от 18.06.2019 №332 «О порядке составления про-
екта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод»;

б) осуществлять подготовку нормативных правовых актов по измене-
нию действующих и принятых новых расходных обязательств Ковровского 
района в рамках ограничений расходов, установленных настоящим поста-
новлением.

5. Управлению культуры, молодежной политики и туризма и управлению 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации района до 15 октября 2022 года согласовать с админи-
страциями поселений объем средств, необходимых для осуществления 
передаваемых поселениями полномочий.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового управления администрации района.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и под-
лежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети 
интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 23.08.2022 №401

Основные направления налоговой политики Ковровского района на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления налоговой политики Ковровского района разработаны в со-
ответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и являются 
основой формирования доходной части районного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

Налоговая политика Ковровского района определена с учетом Основных направле-
ний налоговой политики Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

В 2023 – 2025 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой 
политики, предусмотренных в предыдущие годы. Внесение значительных изменений в 
среднесрочном периоде не предполагается.

Налоговая политика Ковровского района в 2022 году и на плановый период до 2024 
года ориентирована на мобилизацию собственных доходов на основе экономического 
роста и развития доходного потенциала, исходя из позитивных структурных изменений 
в экономике района и усиления инвестиционной направленности экономического раз-
вития.

Главным критерием эффективности налоговой политики должно стать достижение 
заявленных приоритетов, в связи, с чем потребуется мобилизация финансовых ресур-
сов, обеспечение повышения эффективности налоговых расходов.

В трехлетней перспективе 2023-2025 годов основной целью налоговой политики Ков-
ровского района является обеспечение баланса интересов государства и бизнеса: го-
сударства – с точки зрения обеспечения социальных обязательств перед населением, 
бизнеса – с точки зрения возможности его дальнейшего развития.

Основными направлениями налоговой политики Ковровского района в среднесроч-
ной перспективе являются следующие.

1.Совершенствование налогового администрирования
Налоговая политика трехлетнего периода, также как и предыдущих лет, должна быть 

направлена на проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральны-
ми, областными и местными администраторами доходов районного бюджета с целью 
выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения 
недоимки, усиления налоговой дисциплины путем:

– продолжения совместной работы с налоговыми органами и федеральными служба-
ми по легализации «теневой» заработной платы путем:

а) проведения индивидуальной работы на заседаниях Координационных советов, 
созданных в органах местного самоуправления Ковровского района, с организациями, 
средний уровень заработной платы которых ниже среднеотраслевого уровня;

б) проведения информационной работы через средства массовой информации, те-
левидение, местные радиоканалы;

в) проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах предприятий о по-
следствиях сокрытия доходов – отсутствие для работников социальных гарантий (отпу-
сков, больничных пособий, пенсионного обеспечения);

– установления администраторами доходов районного бюджета годового задания по 
мобилизации администрируемых ими налоговых и неналоговых доходов.

В последние годы вопросам совершенствования методов налогового администриро-
вания уделяется много внимания на федеральном, региональном и местном уровнях.

На федеральном уровне вступили в силу, а также планируется к принятию следующие 
изменения законодательства:

– не облагаются налогом на доходы физических лиц доходы в виде материальной 
выгоды, полученные в 2022 и 2023 годах от экономии на процентах за пользование за-
емными (кредитными) средствами;

– для расчета транспортного налога с 2022 года повышающий коэффициент будет 
применяться только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн. рублей;

– в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется ис-
ходя из кадастровой стоимости, в 2023 году для расчета налога на имущество органи-
заций будет применяться кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 2022 года;

– расчет земельного налога за налоговый период 2023 года будет производиться ис-
ходя из кадастровой стоимости по состоянию на 1 января 2022 года;

– введен институт «единого налогового платежа», предполагающего уплату имуще-
ственных налогов одним платежным поручением.

На региональном уровне внесены следующие изменения:
– для представителей малого и среднего предпринимательства, находящиеся на 

упрощенной системе налогообложения, снижена на 2022 год налоговая ставка по нало-
гу на имущество с 0,5% до 0,1% в отношении объектов недвижимого имущества, нало-
говая база по которым определяется как кадастровая стоимость;

– установлена налоговая льгота на имущество организаций, реализующих в области 
инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
(обработка, утилизация), в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного 
в рамках реализуемого проекта;

– освобождены в 2022 году от уплаты налога на имущество в размере 50% организа-
ции, осуществляющие производство хлеба и хлебобулочных изделий;

– освобождены от налога на имущество организации в отношении имущества жилых 
помещений, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и используемых фи-
зическими лицами для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, на основании договора аренды (найма) и (или) договоров безвозмезд-
ного пользования.

В целях социальной поддержки граждан сохраняются льготы по транспортному на-
логу с физических лиц (Закон области от 27.11.2002 года №119-ОЗ «О транспортном 
налоге»):

– родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) имеющим детей-инвалидов;
– мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет;
– военнослужащим войск национальной гвардии;
– ветеранам боевых действий.
В условиях экономического кризиса важна поддержка физических лиц, осуществля-

емая через стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты. В настоя-
щее время в целях ускоренного получения физическими лицами налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц, сокращен срок проверки деклараций налоговыми 
органами с 90 до 30 дней.

2. Совершенствование налоговой системы в среднесрочной перспективе
В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения 

доходов физических лиц с единой ставкой для большинства видов доходов в размере 
13 процентов. Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических 
лиц не планируется.

Законом Владимирской области от 23.12.2021 года №142-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утвержден дополнитель-
ный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Ковровского 
района взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 22,99 % на 2022 
год, 22,99% на 2023 год, 22,99% на 2024 год.

Стандартные, имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты оказывают 
существенное влияние на поступление налога на доходы физических лиц.

Налог на доходы физических лиц является самым бюджетообразующим налогом, 
удельный вес которого составляет больше половины всех налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета Ковровского района.

В связи с необходимостью усиления ответственности за нарушения налогового и 
трудового законодательства в части неполного перечисления в бюджет налога на до-
ходы физических лиц, а также совершенствованием административных механизмов, 
направленных на легализацию «теневой» заработной платы, распоряжением админи-
страции района от 12 сентября 2016 года №549-р утвержден план мероприятий («до-
рожная карта») по обеспечению роста собираемости налога на доходы физических лиц 
в консолидированный бюджет района.

Налог на доходы физических лиц в 2023 году поступит в бюджет района в сумме 513,3 
млн. руб. 

Налоговая политика в отношении акцизов по подакцизным товарам формируется на 
федеральном уровне.

Источниками формирования дорожного фонда являются:
– доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное то-

пливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в рай-
онный бюджет;

– транспортный налог с физических лиц;
– субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Объем доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в дорожные фон-

ды района, составит в 2023 году 16,0 млн. рублей, в 2024 году – 16,9 млн. рублей, в 2025 
году – 17,7 млн. рублей. Транспортный налог с физических лиц в 2023 году составит в 
сумме 11,4 млн. рублей, в 2024 году – 11,7 млн. рублей, в 2025 году – 12,1 млн. рублей.

3. Контроль и эффективность управления муниципальной собственностью 
Ковровского района

С целью получения дополнительных доходов потребуется принятие мер, направлен-
ных на эффективное управление и распоряжение в сфере имущественных и земельных 
отношений на территории района, включая работу:

по повышению эффективности использования земельных ресурсов района, в том 
числе посредством оформления права собственности Ковровского района на земель-
ные участки, и дальнейшее их использование в качестве объектов аренды, продажи или 
вложения;

по обеспечению эффективности использования муниципального имущества, находя-
щегося в собственности Ковровского района, посредством повышения качества кон-
троля за его использованием, выявлением неиспользуемого имущества и принятием 
мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду;

по осуществлению контроля за поступлением средств от использования муници-
пальной собственности.

4. Определение бюджетных возможностей на выполнение расходных 
обязательств

Основные направления налоговой политики Ковровского района определяют бюд-
жетные возможности (параметры доходов районного бюджета) на 2023-2025 годы.

Налоговые и неналоговые доходы Ковровского района на 2023-2025 годы сформи-
рованы главными администраторами доходов в соответствии с общими требованиями 
к методике прогнозирования поступлений доходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года №574 «Об общих требо-
ваниях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты системы Россий-
ской Федерации».

С учетом всех факторов поступления налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета на 2023 год уточнены на 627,4 млн. руб. 

На 2024 год уточненный объем налоговых и неналоговых доходов составит 664,7 млн. 
руб. (105,9 % к 2023 году), на 2025 год – 704 млн. руб. (105,9% к 2024 году). 

Основные направления налоговой политики Ковровского района определяют пара-
метры налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2023-2025 годы (та-
блица 1).

Таблица 1

Прогноз 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет 

на 2023-2025 годы

Показатели

Утвержденный 
бюджет района 

на 2023 год 
(решение СНД 

Ковровского 
района от 

23.12.2021 
N 26)

Уточ-
ненный 
прогноз 
на 2023 

год

Отклоне-
ние уточ-
ненного 

прогноза 
от утверж-

денного 
решением 

плана

Утвержденный 
бюджет райо-
на на 2024 год 
(решение СНД 

Ковровского 
района от 

23.12.2021 
№26)

Уточ-
ненный 
прогноз 
на 2024 

год

Отклоне-
ние уточ-
ненного 

прогноза 
от утверж-

денного 
решением 

плана

2025 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8
Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета района с 
учетом доходов дорожного 
фонда, тыс. руб.

505 388,0 627 432,0 +122 044 530 785,0 664 678,0 +133 893 704 065,0

в том числе        
налоговые доходы, тыс. руб. 492 878,0 602 853,0 +109 975 518 265,0 640 086,0 +121 821 679 720,0
неналоговые доходы, тыс. 
руб. 12 510,0 24 579,0 +12 069 12 520,0 24 592,0 +12 072 24 345,0

 доходы дорожного фонда, 
тыс. руб. 26 934,0 27 464,0 +530 27 850,0 28 609,0 +759 29 806,0

Объем налоговых доходов прогнозируется в 2023 году выше утвержденных решени-
ем Совета народных депутатов Ковровского района от 23.12.2021 №26 «О районном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сумм на 22% или в сумме 
на 109 975 тыс. руб.

Объем неналоговых доходов прогнозируется в 2023 году выше утвержденных сумм 
на 96,5% или в сумме 12 069 тыс. руб. 
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Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае измене-
ния объемов экономических показателей и внесения изменений в налоговое и бюджет-
ное законодательство.

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 23.08.2022 №401

Основные направления
бюджетной политики Ковровского района на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов

1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2023-2025 годы
Основные направления бюджетной политики Ковровского района на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов (далее – основные направления бюджетной по-
литики) определяют цели и приоритеты бюджетной политики администрации района в 
среднесрочной перспективе, разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

В новом бюджетном цикле реализация бюджетной политики Ковровского района 
будет осуществляться в соответствии с положениями Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2020 года.

В числе главных национальных целей развития страны на указанный период опреде-
лены: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, создание комфортной и 
безопасной среды для их жизни, а также условий и возможностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого человека.

Бюджетная политика в сфере расходов должна быть направлена на безусловное ис-
полнение всех социально значимых обязательств района.

Целью бюджетной политики является определение условий, используемых при со-
ставлении проекта районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов, подходов к его формированию, основных характеристик районного бюджета на 
2023 – 2025 годы.

Исходя из поставленных целей бюджетная политика на 2023-2025 годы направлена 
на решение следующих задач:

а) обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета как основно-
го принципа ответственной бюджетной политики. С этой целью главным администрато-
рам средств необходимо обеспечить:

– формирование реалистичного прогноза поступления доходов районного бюджета, 
осуществляемого на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического 
развития района;

– привлечение дополнительных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
в районный бюджет;

– первоочередное планирование бюджетных ассигнований на исполнение действую-
щих расходных обязательств района;

– принятие новых расходных обязательств района исключительно по вопросам, отне-
сенным Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномо-
чиям органов муниципальной власти, на основе их тщательной оценки и при наличии 
ресурсов для их гарантированного исполнения;

б) расширение практики использования механизмов государственно-частного пар-
тнерства;

в) реализация новых инвестиционных и инфраструктурных проектов по строитель-
ству объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

г) включение в проект районного бюджета на 2023-2025 годы бюджетных ассигно-
ваний на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности при наличии актуальной 
проектной документации с государственной экспертизой по состоянию на 1 августа 
2022 года и отвода земельного участка под строительство;

д) повышение эффективности бюджетных расходов. В этой связи необходимо обе-
спечить распределение бюджетных расходов в прямой зависимости от достижения 
конкретных результатов от использования бюджетных ассигнований районного бюдже-
та, осуществляемых в рамках муниципальных программ района;

е) повышение результативности субсидий, предоставляемых юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями, обеспечение публичности отбора полу-
чателей субсидии, прозрачных четких процедур отбора (конкурса или запроса предло-
жений) будущих получателей субсидий;

ж) привлечение дополнительных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета в районный бюджет. Учитывая, что на данном этапе формирования бюджетных 
проектировок областные межбюджетные трансферты включаются в доходы районного 
бюджета в суммах, утвержденных в областном бюджете на 2022 – 2024 годы, при рас-
смотрении проекта областного бюджета на 2023 – 2025 годы объем финансовой помо-
щи району должен быть уточнен. В случае увеличения объема безвозмездных посту-
плений из областного бюджета, средства будут направлены на участие муниципалитета 
в федеральных и областных программах и на снижение дефицита районного бюджета. 
С этой целью районным органам исполнительной власти необходимо обеспечить при-
влечение дополнительных целевых средств из областного бюджета в районный бюд-
жет. Эту задачу позволит решить созданный в районном бюджете резерв средств на 
участие района в государственных и муниципальных программах.

Бюджетная политика реализуется через исполнение действующих расходных обя-
зательств района, возникших в результате принятых районных решений и (или) иных 
нормативных правовых актов, заключения договоров (соглашений) в рамках реализа-
ции вопросов местного значения муниципальных образований Федерального Закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и осуществления органами муниципальной власти района государствен-
ных полномочий, переданных органами государственной власти РФ и (или) органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Объем расходных обя-
зательств ограничен возможностями экономики района и уровнем доходов сектора 
домашних хозяйств. Кроме того, Ковровский район участвует в реструктуризации 
бюджетных кредитов из областного бюджета, следовательно, планирование основных 
параметров районного бюджета должно осуществляться с учетом соблюдения обеспе-
чения ежегодно на весь период пользования бюджетным кредитом дефицита бюджета 
на уровне не более 5 процентов доходов муниципального образования без учета объе-
ма безвозмездных поступлений.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов возрастает актуальность реализа-
ции мер по повышению эффективности использования бюджетных средств.

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством реализа-
ции муниципальных программ, построенных на проектных принципах управления. С 
учетом интеграции национальных проектов муниципальные программы должны стать 
простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей де-
ятельности муниципальных органов, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов 
и полученных результатов.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов 
для развития района, основное внимание в 2023-2025 годах будет сосредоточено на 
повышении качества управления муниципальными проектами, обеспечении надлежа-
щего контроля за своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов, 
ритмичности исполнения расходов районного бюджета. На основании бюджетного 
законодательства должны быть усилены меры персональной ответственности ответ-
ственных исполнителей муниципальных программ за недостижение установленных 
результатов.

Продолжится совершенствование финансовых взаимоотношений с муниципальны-
ми образованиями. Межбюджетные отношения на 2023-2025 годы будут строиться с 6 
муниципальными образованиями, включая вновь образованное городское поселение 
поселок Доброград. Основные показатели консолидированного бюджета на 2023-2025 
годы будут уточнены при получении от городского поселения поселок Доброград от-
дельных показателей для составления проекта бюджета.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 
г. №Пр-354 необходимо создание условий для реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей муниципального образования и определяемых с 
учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора). 
Мероприятия по инициативному бюджетированию должны найти отражение на уровне 
подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ.

2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов  
на 2023-2025 годы

Основой для формирования расходов районного бюджета является реестр действу-
ющих расходных обязательств Ковровского района на 2023-2025 годы.

Предельные объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023-2025 
годы сформированы на основе следующих основных подходов:

1. объемы действующих расходных обязательств, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, на 2023-2025 годы определены в соответствии с 
данными реестра расходных обязательств, составленного главными распорядителями 
средств районного бюджета;

объемы на 2025 год приняты с учетом:
сохранения длящихся расходных обязательств района;
исключения прекращающихся расходных обязательств района ограниченного срока 

действия;
изменения контингента получателей мер социальной поддержки.
2. В рамках принимаемых обязательств предусмотрены:
– на увеличение оплаты труда работников районных муниципальных учреждений рай-

она, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Феде-
рации 2012 года, исходя из установленного Правительством Российской Федерации 
уровня инфляции;

– на увеличение оплаты труда муниципальных служащих исходя из Закона области от 
30.06.2022 №44-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Владимирской области 
«Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области» и в приложение 
к Закону Владимирской области «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
муниципальных служащих во Владимирской области муниципальным служащим».

– резерв средств на участие Ковровского района в реализации государственных и 
муниципальных программ;

– на индексацию дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
– на индексацию текущих расходов в части оплаты коммунальных услуг (на 4%).
3. Бюджетные ассигнования на исполнение новых расходных обязательств области 

капитального характера (строительство (реконструкция) объектов муниципальной соб-
ственности; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности подлежат 
включению в проект районного бюджета на 2023-2025 годы при наличии актуальной 
проектной документации 

с государственной экспертизой по состоянию на 1 августа 2022 года, при наличии 
отвода земельного участка под строительство.

4. Главным распорядителям средств районного бюджета необходимо в срок до 15 
сентября 2022 года обеспечить анализ и корректировку сведений о правовых основа-
ниях для возникновения (принятия) расходных обязательств района, подлежащих ис-
полнению за счет средств районного бюджета.

5. В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
составе расходов районного бюджета предусмотрены условно утверждаемые расхо-
ды, которые составят в 2024 году не менее 2,5% от общего объема расходов 2024 года 
(без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов) и в 2025 году не менее 5,0% от общего объема расходов 2025 года 
(без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов).

3. Направления бюджетных расходов
Бюджетная политика призвана обеспечить финансовыми ресурсами расходные обя-

зательства региона по закрепленным за ним полномочиям. С этой целью более 50% 
расходов районного бюджета будет направлено на финансирование отраслей социаль-
ной сферы.

Главным приоритетом бюджетной политики в сфере расходов остается финансовое 
обеспечение «майских» (2012 года) указов Президента Российской Федерации, реали-
зация мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов, предоставле-
ние качественных и конкурентных муниципальных услуг.

В трехлетнем периоде будет сохранена социальная направленность районного бюд-
жета.

Главная задача отрасли образование – это обеспечение качественного образования 
для детей и подростков независимо от места проживания, состояния здоровья и соци-
ального статуса.

В муниципальных общеобразовательных организациях, детских садах будут реали-
зованы условия для получения образования по программам, соответствующим феде-
ральным государственным образовательным стандартам.

Продолжится работа по повышению доступности качественного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством раз-
вития программ инклюзивного образования, а также по повышению безопасности пре-
бывания детей в муниципальных образовательных организациях.

Продолжится работа по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях.

В школах, расположенных в сельской местности, продолжится создание Центров 
образования «Точка роста» для реализации программ цифрового и гуманитарного про-
филей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей.

Должны быть созданы условия для занятий физической культурой и спортом в сель-
ских общеобразовательных организациях.

Софинансирование полномочий органов местного самоуправления по организации 
подвоза учащихся школ, расположенных в сельской местности, будет осуществляться 
посредством предоставления субсидии из областного бюджета на обновление парка 
школьных автобусов.

В целях повышения кадрового потенциала педагогов в дополнение к выплатам за 
счет областного бюджета будут сохранены введенные с 1 сентября 2020 года выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств феде-
рального бюджета в размере 5000 рублей.

Как и в предыдущие годы, продолжится работа по развитию детского туризма. Пла-
нируется направление детей и подростков в оздоровительные организации области и 
другие регионы России.

Бюджетная политика по отрасли «Культура» будет направлена на реализацию следу-
ющих задач:

– сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

– создание условий для культурно-просветительской деятельности, организация 
культурного досуга, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Будут решаться задачи по развитию потенциала молодежи.
Планируется продолжить финансирование мероприятий по молодежной политике, 

направленных на совершенствование духовно-нравственного развития и воспитания 
детей и молодежи, содействие их творческому и интеллектуальному развитию, вовле-
чение молодежи в социальную практику, развитие созидательной активности молоде-
жи, формирование патриотического сознания как важнейшей ценности.

Бюджетная политика в сфере физической культуры и спорта будет направлена на 
расширение возможностей для участия в физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятиях всех групп населения, создание условий для населения района системати-
чески заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спор-
тивной инфраструктуре, повышению доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом.

В сфере социальной защиты населения усиление адресной социальной помощи ма-
лообеспеченным гражданам, семьям с детьми планируется через программу социаль-
ной поддержки населения Ковровского района и за счет областного бюджета на меры 
социальной поддержки.

Бюджетные ассигнования из дорожного фонда будут направлены на поддержание в 
надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог.

Предусматривается продолжение модернизации коммунальной инфраструктуры, 
направленной на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей теплоснабже-
ния и водоснабжения, а также проведение газификации и водоснабжения в сельской 
местности.

Будут осуществляться мероприятия по энергосбережению с реконструкцией энерго-
объектов, строительством котельных.

В сфере коммунального хозяйства планируется предоставление субсидий предпри-
ятиям коммунального комплекса на возмещение расходов в целях ограничения роста 
размера платы граждан за коммунальные услуги в рамках муниципальной программы 
«О социальной защите населения Ковровского района».

В 2023 году продолжиться реализация инфраструктурного проекта по комплексному 
развитию п. Доброград (строительство школы, дошкольных учреждений, дорог, комму-
нальной инфраструктуры, благоустройство).

В области муниципального управления бюджетная политика должна быть направлена 
на обеспечение выполнения установленного норматива расходов на содержание орга-
нов муниципальной власти, повышение эффективности деятельности органов муници-
пальной власти района путем внедрения современных технологий на базе цифровиза-
ции возложенных на них функций.

В сфере межбюджетных отношений решение задачи по совершенствованию меж-
бюджетных отношений будет направлено на повышение самостоятельности муници-
пальных образований Ковровского района.

Главный инструмент взаимоотношений с муниципальными образованиями района 
– межбюджетные трансферты. Приоритетной задачей в сфере межбюджетных отно-
шений является сохранение высокой роли выравнивающей составляющей межбюд-
жетных трансфертов в целях обеспечения равной доступности населения района к му-
ниципальным услугам независимо от места проживания гражданина.

Вопрос сбалансированности бюджетов поселений остается ключевым, в том числе 
через повышение качества планирования.

На данном этапе составления бюджетных проектировок на 2023 – 2025 годы сформи-
рован бездефицитный бюджет Ковровского района. Окончательное решение по разме-
ру дефицита будет принято в решении о бюджете на 2023-2025 годы, после уточнения 
объемов налоговых и неналоговых доходов районного бюджета и безвозмездных по-
ступлений из областного бюджета.

Приложение №3
к постановлению администрации

Ковровского района
от 23.08.2022 №401

Основные направления долговой политики
Ковровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления долговой политики Ковровского района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов разработаны в целях обеспечения эффективного 
управления муниципальным долгом Ковровского района.

1. Итоги реализации долговой политики Ковровского района за 2021 год
По итогам 2021 года объем муниципального долга составил 24 620,00 тыс. рублей 

или 6,3% к годовому объёму доходов районного бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём и структура муници-
пального долга не изменились.

Муниципальный долг Ковровского района представлен на 100% бюджетными креди-
тами, полученными из областного бюджета в 2019 – 2021 годах на частичное покрытие 
дефицита бюджета муниципального образования в целях погашения долговых обяза-
тельств.

Проценты за пользование бюджетными кредитами составляют 0,1 процента годовых.
Расходы на обслуживание муниципального долга района в 2021 году составили 25,0 

тыс. рублей или 0,003% от объема расходов районного бюджета, за исключением рас-
ходов, осуществляемых за счет субвенций.

Погашение и обслуживание долговых обязательств района осуществлялись своевре-
менно и в полном объеме.

2. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики 
Ковровского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Направления долговой политики определяются текущими особенностями социаль-
но-экономического развития Владимирской области и Ковровского района, уровнем 
муниципального долга Ковровского района, требованиями бюджетного законодатель-
ства, а также условиями заключенных договоров о предоставлении бюджету Ковров-
ского района из областного бюджета бюджетных кредитов в 2019-2021 годах.

К макроэкономическим факторам можно отнести инфляцию и ключевую ставку, 
установленную Банком России. Эти факторы влияют на стоимость заемных средств 
и на оценку выполнения условий договоров о представлении бюджетных кредитов из 
областного бюджета. В связи с чем, важным мероприятием при реализации долговой 
политики является мониторинг рынка финансовых услуг в целях недопущения значи-
тельного роста расходов на обслуживание долга.

Структура муниципального долга на 1 августа 2022 года на 100 процентов представ-
лена бюджетными кредитами, полученными из областного бюджета. Рыночные долго-
вые обязательства отсутствуют.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 августа 2022 года составляет 20 
536,0 тыс. рублей, или 7,9 % от доходов районного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений от налога на доходы физических лиц.

По сравнению с началом года объем муниципального долга снизился на 4 084,0 тыс. 
рублей.

Муниципальное образование Ковровский район относится к группе заемщиков с вы-
соким уровнем долговой устойчивости.

Таким образом, текущий уровень муниципального долга позволяет долговой устой-
чивости муниципального образования Ковровский район находится на безопасном 
уровне.

3. Цели и задачи долговой политики Ковровского района на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов

Долговая политика Ковровского района в 2023 – 2025 годах, как и в предшествующие 
периоды, будет направлена на обеспечение сбалансированности и долговой устой-
чивости районного бюджета посредством эффективного управления муниципальным 
долгом.

Целью долговой политики Ковровского района в ближайшие три года будет являться 
обеспечение потребностей в заемном финансировании, своевременном исполнении 
долговых обязательств при минимизации расходов на их обслуживание, а также под-
держание объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном 
уровне, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения Ковровским 
районом обязательств по его погашению и обслуживанию, позволяющем при этом 
решать задачи по достижению целей, поставленных в посланиях и указах Президента 
Российской Федерации.

Задачами долговой политики Ковровского района в 2023 – 2025 годах будут являться:
1) управление муниципальным долгом, направленное на поддержание его структуры 

и объема на оптимальном уровне;
2) выполнение своевременно и в полном объеме обязательств по погашению и об-

служиванию муниципального долга Ковровского района;
3) планирование потребности в долговых заимствованиях и предоставлении муници-

пальных гарантий с учетом возможностей районного бюджета по обслуживанию муни-
ципального долга и погашению долговых обязательств;

4)обеспечение информационной открытости проводимой долговой политики и до-
ступности информации о муниципальном долге района.

Безусловным приоритетом для Ковровского района является выполнение всех обя-
зательств, принятых по ранее полученным из областного бюджета бюджетным кре-
дитам. В этой связи одной из основных задач, определяющих направления долговой 
политики Ковровского района на 2023 – 2025 годы, будет являться необходимость 
выполнения условий заключенных с департаментом финансов Владимирской области 
договоров о предоставлении бюджету Ковровского района из областного бюджета 
бюджетных кредитов:

1) обеспечение привлечения в районный бюджет кредитов от кредитных организаций 
исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установ-
ленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годо-
вых

2) обеспечение ежегодно на весь период пользования бюджетным кредитом дефи-
цита бюджета муниципального образования Ковровский район на уровне не более 5 
процентов суммы доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных по-
ступлений. Утвержденный решением Совета народных депутатов Ковровского района 
о районном бюджете и сложившийся по данным годового отчета об исполнении рай-
онного бюджета в 2022 – 2024 годах дефицит районного бюджета может превысить 
показатель на сумму снижения остатков средств на счете по учету средств местного 
бюджета;

3) равномерное распределение долговой нагрузки на районный бюджет;
4) согласование с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики адми-

нистрации Владимирской области (до внесения в представительные органы местного 
самоуправления) изменений в решение о районном бюджете;

5) дальнейшая реализация плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 
финансов Ковровского района, утвержденного постановлением администрации Ков-
ровского района от 21.06.2017 №422 «Об утверждении плана мероприятий по росту до-
ходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ковровского 
района».

Погашение в областной бюджет обязательств по бюджетным кредитам будет осу-
ществляться в соответствии с установленными графиками: в 2023 году – 8 284,0 тыс.
рублей, в 2024 году – 6 484,0 тыс.рублей; в 2025 году – 2 884,0 тыс.рублей.

4. Инструменты реализации долговой политики Ковровского района
Обеспечение сбалансированности районного бюджета при одновременном обеспе-

чении непревышения установленных показателей по объему муниципального долга 
муниципального образования Ковровский район и минимизации расходов на обслу-
живание долговых обязательств предполагает использование следующих долговых 
инструментов:

4.1. Кредиты от кредитных организаций
Кредиты от кредитных организаций являются основным источником финансирова-

ния дефицита районного бюджета и погашения муниципального долга Ковровского 
района. Использование данного инструмента долговой политики целесообразно при 
незначительных объемах заимствований, которые планирует осуществлять Ковров-
ский район. Ключевой задачей на данном этапе остается обеспечение привлечения в 
районный бюджет кредитов о кредитных организаций по ставкам на уровне не более 
чем уровень ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Феде-
рации, увеличенный на 1% годовых.

Ковровский район будет осуществлять мониторинг кредитного рынка с целью опре-
деления оптимальных параметров привлечения заемных ресурсов (объем – стоимость 
– срок).

4.2. Использование бюджетных кредитов
Привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета по ставке 0,1% годовых 

позволит снизить сроки и объемы пользования кредитами от кредитных организаций и, 
как следствие, обеспечить выполнение целевого показателя по расходам на обслужи-
вание муниципального долга.

4.3. Муниципальные гарантии Ковровского района
Принятие обязательств по муниципальным гарантиям оказывает влияние на основ-

ные параметры районного бюджета. Объем предоставленных гарантий включается в 
общий объем муниципального долга Ковровского района и непосредственно влияет на 
рост муниципального долга. Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям 
может привести к увеличению расходов районного бюджета (гарантии без права ре-
грессного требования). Решение о наличии (отсутствии) регрессного требования га-
ранта к принципалу будет принято с учетом бюджетного законодательства.

Предоставление муниципальных гарантий должно быть направлено на развитие ин-
вестиционных проектов, реализуемых на территории района, приоритетных с точки 
зрения социально-экономического развития района и стабилизацию финансово-хо-
зяйственной деятельности социально-значимых и системообразующих предприятий 
района.

5. Анализ рисков для районного бюджета, возникающих в процессе управления 
муниципальным долгом Ковровского района

Важное место в достижении целей долговой политики района занимает оценка по-
тенциальных рисков, возникающих в процессе ее реализации. Основными рисками при 
управлении муниципальным долгом Ковровского района являются:

1) риск недостижения планируемых объемов поступлений доходов районного бюд-
жета, поскольку недопоступление доходов потребует поиск альтернативных источни-
ков для выполнения расходных обязательств бюджета и обеспечения его сбалансиро-
ванности;

2) процентный риск – вероятность увеличения суммы расходов районного бюджета 
на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения Центробанком России 
ключевой ставки и (или) роста объемов привлечения кредитов для выполнения расход-
ных обязательств;

3) риск рефинансирования – вероятность потерь вследствие невыгодных условий 
привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование уже имеющихся обя-
зательств;

4) риск ликвидности – отсутствие в районном бюджете средств для полного исполне-
ния расходных и долговых обязательств района в срок, в том числе по причине отсут-
ствия участников в аукционах по привлечению кредитных ресурсов;

5) риск наступления гарантийного случая – возникновение задолженности принципа-
лов по обязательствам, которые были гарантированы Ковровским районом.

Основной мерой, принимаемой в отношении управления рисками, связанными с 
реализацией долговой политики Ковровского района, является осуществление досто-
верного прогнозирования доходов районного бюджета и поступлений по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета, а также принятие взвешенных и эко-
номически обоснованных решений по принятию долговых обязательств Ковровским 
районом.



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.3

Приложение №4
к постановлению администрации

Ковровского района
от 23.08.2022 №401

Основные показатели
консолидированного бюджета Ковровского района на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов
(тыс. руб.)

Показатели 2023 год 2024 год 2025 год
Доходы – всего 3 769 844,1 1 226 191,1 1 270 616,1
 в том числе:
 налоговые и неналоговые доходы 740 223,4 782 258,4 826 683,4
 безвозмездные поступления 3 029 620,7 443 932,7 443 932,7
Расходы – всего 3 769 844,1 1 226 191,1 1 270 616,1
Дефицит 0,0 0,0 0,0

Приложение №5
к постановлению администрации

Ковровского района
от 23.08.2022 №401

Основные характеристики районного бюджета Ковровского района на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

Показатели
объем в тыс.руб.

2023 год 2024 год 2025год
Доходы – всего 3576342,4 1172938,2 1207067,2
 в том числе:
налоговые и неналоговые доходы 627432,0 664678,0 704065,0
безвозмездные поступления 2948910,4 508260,2 503002,2
Расходы – всего 3576342,4 1172938,2 1207067,2
из них:
 -действующие обязательства, всего 3463450,3 1049129,4 1043027,7
 -принимаемые обязательства, всего 112892,1 123808,8 164039,5
условно утверждаемые расходы 0,0 16617,0 35203,3
Дефицит 0,0 0,0 0,0
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам 0,0 0,0 0,0

Приложение №6
к постановлению администрации

Ковровского района
от 23.08.2022 №401

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств по главным распорядителям средств районного бюджета на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 год

Глава Наименование главных распорядителей средств районного бюджета
Предельные объемы, тыс.руб.

2023 год 2024 год 2025 год
603 АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 15416,0 15476,2 15415,7
630 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 1645,1 1645,1 1645,1

633
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО 
РАЙОНА

2574406,6 163022,6 163022,6

658 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 155662,1 147529,4 141485,6

666 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 14382,4 14382,4 14382,4

674 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО 
РАЙОНА 599681,4 605220,2 605220,2

682
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ" 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

25263,9 25199,1 25199,1

692 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 76992,8 76654,4 76657,0
ИТОГО: 3463450,3 1049129,4 1043027,7

Приложение №7
к постановлению администрации

Ковровского района
от 23.08.2022 №401

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств Ковровского района по разделам классификации расходов 
бюджета на 2023-2025 годы

код 
КБК Наименование разделов классификации расходов бюджета

Предельные объемы расходов, тыс.руб.
2023 год 2024 год 2025 год

0100 Общегосударственные вопросы 49713,4 46574,5 46574,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18476,9 18476,9 18476,9
0400 Национальная экономика 658009,2 85341,4 85280,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 734332,8 65229,7 65229,7
0600 Охрана окружающей среды 532,2 532,2 532,2
0700 Образование 1273417,4 536880,9 536880,9
0800 Культура, кинематография 143088,4 134905,7 128861,9
1000 Социальная политика 48772,5 59319 59319
1100 Физическая культура и спорт 467676,2 32776,2 32776,2
1300 Обслуживание муниципального долга 954 1482,7 1485,3
1400 Межбюджетные трансферты 68477,3 67610,2 67610,2

Всего расходов 3463450,3 1049129,4 1043027,7

Приложение №8
к постановлению администрации

Ковровского района
от 23.08.2022 №401

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых расходных 

обязательств по главным распорядителям средств районного бюджета на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 год

Глава Наименование главных распорядителей средств районного бюджета
Предельные объемы, тыс.руб.

2023 год 2024 год 2025 год
603 АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 1600,7 1600,7 1600,7
630 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 256,9 256,9 256,9

633
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО 
РАЙОНА

5430,0 5430,0 5430,0

658 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 7109,6 7109,6 7109,6

666 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 1649,4 1649,4 1649,4

674 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО 
РАЙОНА 13311,5 13311,5 13311,5

682
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ" 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

285,2 285,2 285,2

692 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА 83248,8 94165,5 134396,2
ИТОГО: 112892,1 123808,8 164039,5

Приложение №9
к постановлению администрации

Ковровского района
от 23.08.2022 №401

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых расходных 
обязательств Ковровского района по разделам классификации расходов 

бюджета на 2023-2025 годы

код 
КБК Наименование разделов классификации расходов бюджета

Предельные объемы расходов, тыс.руб.
2023 год 2024 год 2025 год

0100 Общегосударственные вопросы 4085,0 4085,0 4085,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2604,0 2604,0 2604,0
0400 Национальная экономика 82794,2 93785,2 134015,9
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2050,9 2050,9 2050,9
0700 Образование 12187,7 12187,7 12187,7
0800 Культура, кинематография 6342,1 6342,1 6342,1
1100 Физическая культура и спорт 1891,3 1891,3 1891,3
1400 Межбюджетные трансферты 936,9 862,6 862,6

Всего расходов 112892,1 123808,8 164039,5

Приложение №10
к постановлению администрации

Ковровского района
от 23.08.2022 №401

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых 
расходных обязательств Ковровского района по направлениям расходов на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ 
п/п Направление расходов

предельные объемы в тыс.руб.
2023 год 2024 год 2025 год

1.  Оплата труда работников бюджетной сферы, не подпадающих под 
действие указов Президента РФ 22 443,5 22443,5 22443,5

2. Оплата труда муниципальных служащих,исходя из Закона области от 
30.06.2022 №44-ОЗ 5 588,6 5588,6 5588,6

3. Индексация текущих расходов в части оплаты коммунальных услуг (на 4%) 2 803,3 2803,3 2803,3

4. Резерв средств на участие Ковровского района в реализации государ-
ственных и муниципальных программ 81 119,8 92110,8 132341,5

№ 
п/п Направление расходов

предельные объемы в тыс.руб.
2023 год 2024 год 2025 год

5. Индексация дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 936,9 862,6 862,6

Итого 112 892,1 123808,8 164039,5

Приложение №11
к постановлению администрации

Ковровского района
 от 23.08.2022 №401

Исходные данные для распределения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на 2023 -2025 годы

Показатель Единица 
измерения

Значение по-
казателя МО

Численность постоянного поселения (на 01.01.2022) человек  
Площадь территории на 01.01.2020 по данным территориального органа статистики тыс.га
Налог на доходы физических лиц тыс. руб.  
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

тыс. руб.  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

тыс. руб.  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

тыс. руб.  

Единый сельскохозяйственный налог тыс. руб.  
Налог на имущество физических лиц тыс. руб.  
Земельный налог тыс. руб.  
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления тыс. руб.  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений тыс. руб.  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений тыс. руб.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

тыс. руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба тыс. руб.  

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

 
27.09.2022 №443

Об утверждении положения о порядке предоставления жилых по-
мещений в общежитиях муниципального жилищного фонда Ковров-
ского района

Руководствуясь ст. 14, 92, 94, 99, 100, 101, 102, 103 Жилищного Кодекса 
РФ, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об 
утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений», приказом Минстроя России от 14.05.2021 №292/пр 
«Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» постано-
вляю:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений в 
общежитиях муниципального жилищного фонда Ковровского района (При-
ложение №1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковров-
ского района от 10.10.2012 №1026 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления жилых помещений в общежитиях муниципального жилищ-
ного фонда Ковровского района».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации Ковровского района

от 27.09.2022 №443

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления жилых помещений в общежитиях муниципального 

жилищного фонда Ковровского района

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализи-
рованных жилых помещений», приказом Минстроя России от 14.05.2021 №292/пр «Об 
утверждении правил пользования жилыми помещениями», Уставом муниципального 
образования Ковровский район, другими нормативными правовыми актами.

2. Жилые помещения в общежитиях относятся к жилым помещениям специализи-
рованного жилищного фонда и предназначены для временного проживания граждан в 
период их работы, службы или обучения.

3. Под общежития предоставляются специально построенные или переоборудован-
ные для этих целей жилые дома либо части домов.

4. Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необ-
ходимыми для проживания граждан предметами.

5. Переоборудование дома или части дома под общежитие производится на осно-
вании постановления администрации Ковровского района. Не допускается использо-
вание под общежития жилых помещений в домах, предназначенных для постоянного 
проживания, пользование которыми осуществляется по договору социального найма 
жилого помещения.

6. Жилая площадь в общежитии не подлежит отчуждению, передаче в аренду (суба-
ренду), внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма специ-
ализированного жилого помещения.

7. Не допускается самовольное переселение в общежитии из одного помещения в 
другое.

8. Жилая площадь в общежитии предоставляется:
8.1. Гражданам в период их работы или службы в муниципальных предприятиях и уч-

реждениях.
8.2. Гражданам, являющимися одинокими матерями (отцами).
8.3. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9. Гражданин, заинтересованный в предоставлении жилого помещения в общежитии, 

обращается в администрацию Ковровского района. К заявлению, подписанному всеми 
совершеннолетними членами семьи, прилагаются следующие документы:

– ходатайство руководителя муниципального предприятия или учреждения, где рабо-
тает, служит заявитель, главы поселения;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и подтверждающие состав 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий, свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи);

– копии документов, подтверждающих статус ребенка-сироты;
– копии документа, подтверждающие статус одинокой матери (отца);
– копия трудовой книжки;
– справка из ГУП Владимирской области «БТИ» Ковровского филиала о наличии (от-

сутствии) в собственности у гражданина и членов его семьи жилых помещений на тер-
ритории Ковровского района;

– согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его се-
мьи на обработку и использование их персональных данных в письменной форме;

Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних чле-
нов его семьи на обработку и использование их персональных данных является осно-
ванием для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда.

При предоставлении копий документов, заявителю необходимо иметь при себе их 
оригиналы либо нотариально заверенные копии.

Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах заявителя и всех членов его семьи имеющиеся (имевшиеся) у 
них жилые помещения;

В случае предоставления заявителем указанных документом по собственной иници-
ативе межведомственный запрос не направляется.

10. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести 
квадратных метров жилой площади на одного человека. Семьям предоставляются изо-
лированные жилые помещения.

11. Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам на основании рас-
поряжения администрации Ковровского района.

12. Распоряжение администрации Ковровского района о предоставлении жилого по-
мещения в общежитии является основанием для заключения муниципальным бюджет-
ным учреждением Ковровского района «Служба единого заказчика» типового договора 
найма жилого помещения в общежитии.

13. По договору найма жилого помещения в общежитии (далее – Договор) одна сто-
рона – наймодатель (МБУ «СЕЗ») – обязуется передать другой стороне – нанимателю 
(гражданину) – жилое помещение за плату во владение и пользование для временного 
проживания в нем.

14. Право пользования жилым помещением по договору найма специализированного 
жилого помещения возникает на основании договора. Договор найма жилого помеще-
ния в общежитии заключается в письменном виде по утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений» типовой форме.

15. Договор заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или 
обучения. Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение со службы 
является основанием прекращения договора.

16. Размер, порядок и срок внесения платы за пользование жилым помещением в 
общежитии и коммунальные услуги включаются в договор найма жилого помещения в 
общежитии.

17. Наймодатель жилого помещения в общежитии по Договору (далее – Наймода-
тель) имеет право требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги по установленным ставкам и тарифам.

18. Наймодатель обязан:
18.1. Передать нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение.
18.2. Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение.
18.3. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
18.4. Обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных услуг 

надлежащего качества.
18.5. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 

договором найма специализированного жилого помещения.
19. Наниматель жилого помещения по Договору (далее – Наниматель) обязан:
19.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установ-

лены Жилищным кодексом РФ.
19.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением
19.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения.
19.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переу-

стройство или перепланировка не допускается.
19.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения.
19.6. Переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в 

другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем;
19.7. Своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги по 

установленным ставкам и тарифам.
19.8. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя 

Наймодателя для осмотра;
19.9. Информировать Наймодателя в установленные Договором сроки об изменении 

оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по Договору.
19.10. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и 

законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигие-
нических, экологических и иных требований законодательства.

19.11. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
и договором найма специализированного жилого помещения.

20. Наниматель не вправе:
20.1. Вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц.
20.2. Сдавать жилое помещение в поднаем.
20.3. Разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов.
20.4. Осуществлять обмен или замену жилого помещения.
21. К членам семьи Нанимателя жилого помещения по Договору относятся прожива-

ющие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного Нанимателя. Другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи Нанимателя 
жилого помещения по Договору, если они вселены Нанимателем в качестве членов его 
семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть 
признаны членами семьи Нанимателя жилого помещения по Договору в судебном по-
рядке.

22. Члены семьи Нанимателя жилого помещения по Договору имеют равные с Нани-
мателем права и обязанности. Дееспособные члены семьи Нанимателя жилого поме-
щения по Договору несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязатель-
ствам, вытекающим из Договора.

23. Члены семьи Нанимателя жилого помещения должны быть указаны в Договоре.
24. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя жилого помещения по 

Договору, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраня-
ются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин 
самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующе-
го Договора.

25. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
26. Наниматель в любое время может расторгнуть Договор.
27. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Наймодателя 

при неисполнении Нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи 
обязательств по Договору, а также в иных случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством.

28. Договор прекращается в связи с утратой (разрушением) такого жилого помеще-
ния или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

29. Переход права собственности на жилое помещение в общежитии, а также пере-
дача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или оперативное управление 
другому юридическому лицу влечет за собой прекращение договора найма такого по-
мещения, за исключением случаев, если новый собственник такого жилого помещения 
или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является сторо-
ной трудового договора с работником – Нанимателем такого жилого помещения.

30. В случаях расторжения или прекращения Договоров граждане должны освобо-
дить жилые помещения, которые они занимали по данным Договорам. В случае отказа 
освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в су-
дебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктами 29 и 32 Порядка.

31. Граждане, освобождающие жилое помещение в муниципальном общежитии, обя-
заны сдать его в надлежащем состоянии в течение 3 дней. При необходимости произ-
вести текущий ремонт или оплатить его стоимость, а также погасить задолженность по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

31. Не могут быть выселены из жилых помещений в общежитии без предоставления 
других жилых помещений не являющиеся Нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи Нанимателя либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

32.1. Члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутрен-
них дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 
Федерации, органов государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей.

32.2. Пенсионеры по старости.
32.3. Члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое поме-

щение и который умер.
32.4. Инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудово-

го увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых насту-
пила вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанно-
стей военной службы, семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, инвалидов 
с детства.

33. Выселение граждан из жилых помещений в общежитиях с предоставлением дру-
гих жилых помещений в случае, предусмотренном пунктом 29 настоящего Порядка, 
осуществляется прежним собственником или юридическим лицом, передающим соот-
ветствующие жилые помещения.

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

 
27.09.2022 №444

Положение о муниципальном маневренном фонде Ковровского 
района 

С целью обеспечения прав граждан на жилище, установления на терри-
тории Ковровского района порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 
№42, приказом Минстроя России от 14.05.2021 №292/пр «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями» постановляю:

1. Утвердить Положение о муниципальном маневренном фонде Ковров-
ского района согласно приложению №1.



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.4

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковров-
ского района от 19.11.2010 №1138 «О маневренном фонде Ковровского 
района».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1 
к постановлению администрации

Ковровского района
от 27.09.2022 №444

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном маневренном фонде Ковровского района

1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном маневренном фонде Ковровского района (далее 

по тексту – Положение) разработано в соответствии с Жилищным и Гражданским ко-
дексами Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду 
и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42, приказом 
Минстроя России от 14.05.2021 №292/пр «Об утверждении правил пользования жилы-
ми помещениями».

1.2. Положение определяет порядок отнесения муниципальных жилых помещений 
к маневренному жилищному фонду и их предоставления гражданам в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.3. Под муниципальным маневренным фондом Ковровского района понимаются 
жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования Ков-
ровский район, для временного проживания граждан в случаях, предусмотренных Жи-
лищным кодексом Российской Федерации (далее – маневренный фонд). 

1.4. Отнесение жилого помещения к маневренному фонду и его исключение осущест-
вляется на основании постановления администрации Ковровского района.

1.5. Жилые помещения маневренного фонда не подлежат отчуждению, в том числе 
приватизации, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений 
по договорам найма, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Наниматель жилого помещения маневренного фонда не вправе осуществлять обмен 
занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

1.6. Жилые помещения маневренного фонда должны быть пригодными для постоян-
ного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техническим прави-
лам и нормам, иным требованиям законодательства).

1.7. Жилые помещения маневренного фонда могут состоять из многоквартирных до-
мов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений. 

1.8. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного прожи-
вания:

– граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором на-
ходятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

– граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для про-
живания в результате чрезвычайных обстоятельств;

– граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для про-
живания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

– граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредит-
ной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом 
на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или 
целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения явля-
ются для них единственными;

– иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
1.9. Плата за пользование жилым помещением, коммунальными и другими услугами 

производится по установленным ставкам и тарифам до момента заключения договора 
найма – за счет средств районного бюджета, с момента заключения договора найма – 
нанимателем жилого помещения маневренного фонда.

1.10. Управление маневренным фондом осуществляет администрация Ковровского 
района и уполномоченные ею лица.

Объем полномочий определяется действующим законодательством, настоящим По-
ложением, актами администрации Ковровского района. 

1.11. Наймодателем по договору является муниципальное бюджетное учреждение 
Ковровского района «Служба единого заказчика» (далее – МБУ СЕЗ). 

1.12. МБУ СЕЗ:
– ежегодно проводит инвентаризацию маневренного фонда;
– обеспечивает соблюдение порядка заселения и освобождения жилых помещений 

маневренного фонда.
– передает гражданам, указанным в распоряжении администрации Ковровского рай-

она, свободное от прав иных лиц жилое помещение маневренного фонда и заключает 
договор найма по утвержденной форме;

– обеспечивает своевременный ремонт жилых помещений маневренного фонда;
– контролирует сохранность маневренного фонда, соблюдение санитарно-гигиени-

ческих, экологических, противопожарных и эксплуатационных требований;
– обеспечивает использование жилых помещений маневренного фонда по назначе-

нию.
1.13. Вопросы, не урегулированные Положением, решаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

2. Предоставление жилых помещений маневренного фонда
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам из расчета 

не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного человека.
2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового дого-

вора найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №42) заключается на период:

– до завершения капитального ремонта или реконструкции дома;
– до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в резуль-

тате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было 
обращено взыскание;

– до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых 
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, либо до 
предоставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены жилищным законодатель-
ством Российской Федерации, либо приобретения ими жилья в собственность;

– установленный законодательством при заключении такого договора с гражданами 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения ма-
невренного фонда, является основанием прекращения данного договора. 

2.4. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются по заявлениям граж-
дан.

2.5. С целью получения жилого помещения маневренного фонда гражданин одновре-
менно с заявлением, подписанным всеми совершеннолетними членами семьи, пред-
ставляет в администрацию Ковровского района следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и подтверждающие 
состав его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий, свидетельство о ро-
ждении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), 
судебное решение о признании членом семьи);

2) правоустанавливающие документы на жилое помещение, право заявителя на ко-
торое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее за-
нимаемым заявителем, членами его семьи и лицами, снятыми с регистрационного 
учета, но сохранившими право пользования жилыми помещениями (договор, ордер, 
решение о предоставлении жилого помещения);

4) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обра-
щения взыскания на это жилое помещение (копия решения суда, вступившего в закон-
ную силу, в случае утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на жи-
лое помещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной 
организации, либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения);

5) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном 
для проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (решение комис-
сии о признании жилого помещения непригодным для проживания);

6) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его 
семьи на обработку и использование их персональных данных в письменной форме;

Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних чле-
нов его семьи на обработку и использование их персональных данных является осно-
ванием для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда.

При предоставлении копий документов, заявителю необходимо иметь при себе их 
оригиналы либо нотариально заверенные копии.

Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия:

1) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения), 
занимаемого заявителем непригодным для проживания;

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах заявителя и всех членов его семьи имеющиеся (имевшиеся) у 
них жилые помещения;

3) документы, подтверждающие проведение капитального ремонта или реконструк-
ции дома

В случае предоставления заявителем указанных документом по собственной иници-
ативе межведомственный запрос не направляется.

2.5. На основании представленных документов издается распоряжение администра-
ции Ковровского района о предоставлении жилого помещения маневренного фонда 
либо заявителю направляется письменный отказ с указанием оснований. 

2.6. Вселение граждан в жилое помещение производится после оформления догово-
ра найма жилого помещения маневренного фонда (по тексту – договор найма). 

2.7. После заключения договора найма граждане обязаны своевременно зарегистри-
роваться в предоставленном жилом помещении.

2.8. Передача гражданам жилого помещения маневренного фонда осуществляется 
МБУ СЕЗ по акту, в котором в том числе отражается санитарное и техническое состоя-
ние помещения, наличие приборов учета и их показания.

2.9. Граждане, с которыми заключен договор найма жилого помещения маневренно-
го фонда, а также проживающие вместе с ним лица, имеют права и несут обязанности в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и договором найма жилого помещения.

2.10. При освобождении жилого помещения маневренного фонда граждане обязаны 
передать жилое помещение МБУ «СЕЗ» по акту приема-передачи в состоянии, пригод-
ном для дальнейшего использования по назначению. 

3. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда
3.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, пре-

доставления проживающим в ним гражданам жилищных коммунальных услуг регламен-
тируется Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Минстроя России от 
14.05.2021 №292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», 
типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года №42.

3.2. Наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения манев-
ренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения 
и поддерживать его в надлежащем состоянии.

3.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также засе-
ление лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, 
не допускаются.

3.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор 
социального найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граж-
дане освобождаются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их от-
селения до момента обратного вселения на прежнее место жительства или предостав-
ления иного жилого помещения.

3.5. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, не приоб-
ретают права собственности на данную жилую площадь независимо от длительности 
срока проживания.

3.6. Договор заключается на срок, определенный договором, но не более чем на 3 
года. Если срок найма жилого помещения маневренного фонда в договоре не опреде-
лен, договор считается заключенным на 3 года.

4. Прекращение найма маневренного фонда
4.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 

любое время по соглашению сторон.
4.2. Наниматель жилого помещения вправе расторгнуть договор найма в любое вре-

мя.
4.3. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства дого-

вор найма считается расторгнутым со дня выезда.
4.4. Истечение периода, на который заключен договор найма, является основанием 

прекращения данного договора.
4.5. Договор найма может быть расторгнут в судебном порядке по требованию най-

модателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами 
его семьи обязательств по договору найма жилого помещения маневренного фонда, 
а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса Российской Фе-
дерации.

4.6. Договор найма прекращается в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в том числе в связи:

– с утратой (разрушением) жилого помещения;
– со смертью одиноко проживающего нанимателя;
– с истечением срока действия договора найма.
4.7. В случаях расторжения или прекращения договора найма граждане и члены их 

семьи должны освободить жилое помещение, которое они занимали по данному до-
говору.

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане и прожива-
ющие с ним лица подлежат выселению в судебном порядке без предоставления друго-
го жилого помещения за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4.8. Выселение граждан, проживающих в жилых помещениях маневренного фонда, 
производится по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законода-
тельством.

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

 
27.09.2022 №445

Положение о служебных жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда Ковровского района

С целью обеспечения прав граждан на жилище, установления на терри-
тории Ковровского района порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 
№42, приказом Минстроя России от 14.05.2021 №292/пр «Об утверждении 
правил пользования жилыми помещениями» постановляю:

1. Утвердить Положение о служебных жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда Ковровского района, согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 20.12.2006 №733 «Об утверждении положения о служебных 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда Ковровского рай-
она».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района и вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 27.09.2022 №445

ПОЛОЖЕНИЕ
о служебных жилых помещениях в муниципальном жилищном фонде 

Ковровского района

1. Общие положения
1.1. Положение о служебных жилых помещениях в муниципальном жилищном фон-

де Ковровского района (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 
Жилищным и Гражданским кодексами Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами отнесения жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневрен-
ного фонда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 №42, приказом Минстроя России от 14.05.2021 №292/пр «Об утвержде-
нии правил пользования жилыми помещениями» и Уставом муниципального образова-
ния Ковровский район.

1.2. Служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда (далее – слу-
жебные помещения) – совокупность жилых помещений, которые в установленном 
порядке отнесены к данному виду специализированного жилищного фонда, предна-
значенные для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с 
органом местного самоуправления, муниципальным и государственным учреждением, 
государственным и муниципальным унитарным предприятием, службы в подразделе-
ниях милиции общественной безопасности.

Предоставление служебных помещений не преследует цели улучшения жилищных 
условий его пользователей, а предназначено создать надлежащие жилищно-бытовые 
условия для выполнения служебных обязанностей граждан.

1.3. Отнесение жилого помещения к служебным помещениям или его исключение 
осуществляется на основании постановления главы Ковровского района с соблюдени-
ем требований и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1.4. Жилые помещения из числа муниципального жилищного фонда, включенные в 
число служебных жилых помещений до принятия настоящего Положения, относятся к 
служебным помещениям.

1.5. К служебным помещениям относятся жилые дома, отдельные квартиры. Не допу-
скается выделение под служебное помещение комнат в квартирах, в которых прожива-
ет несколько нанимателей и (или) собственников жилых помещений.

1.6. Служебные помещения предоставляются следующим категориям граждан:

а) работникам органов государственной власти, органов местного самоуправления;
б) работникам государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-

ственных и муниципальных учреждений;
в) гражданам избранным на выборные должности в органы местного самоуправле-

ния;
г) участковым уполномоченным, служащим органов безопасности на территории 

Ковровского района;

II. Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении служебного 
помещения, основания и порядок предоставления служебных помещений.

2.1. Основанием для рассмотрения вопросов о предоставлении служебных помеще-
ний является заявление в администрацию Ковровского района. К заявлению прилага-
ются следующие документы:

– ходатайство руководителя государственного или муниципального унитарного 
предприятия, государственного или муниципального учреждения, начальника милиции 
общественной безопасности, где работает, служит заявитель, главы поселения на тер-
ритории района;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и подтверждающие состав 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий, свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи);

– акт проверки жилищных условий;
– выписка из домовой книги (справка о составе семьи, характеристика занимаемого 

жилого помещения из управляющей организации);
– копия трудовой книжки;
– справка из ГУП Владимирской области «БТИ» Ковровского филиала о наличии (от-

сутствии) в собственности у гражданина и членов его семьи жилых помещений на тер-
ритории Ковровского района;

– согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его се-
мьи на обработку и использование их персональных данных в письменной форме;

Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних чле-
нов его семьи на обработку и использование их персональных данных является осно-
ванием для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда.

При предоставлении копий документов, заявителю необходимо иметь при себе их 
оригиналы либо нотариально заверенные копии.

Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах заявителя и всех членов его семьи имеющиеся (имевшиеся) у 
них жилые помещения;

В случае предоставления заявителем указанных документом по собственной иници-
ативе межведомственный запрос не направляется.

– при необходимости иные документы.
2.2. Ведение учета лиц, имеющих право на предоставление служебного помещения, 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение Ковровского района «Служба 
единого заказчика».

2.3. Муниципальное бюджетное учреждение Ковровского района «Служба единого 
заказчика» при наличии всех необходимых документов производит регистрацию за-
явления в журнале регистрации и передает заявление для рассмотрения постоянно 
действующей жилищной комиссии администрации Ковровского района (далее – жи-
лищная комиссия)

2.4. На основании рассмотренных документов, жилищная комиссия принимает реше-
ние о принятии гражданина на учет в качестве нуждающихся в предоставлении служеб-
ного помещения либо отказывает в принятии на учет. Сообщение о приеме на учет либо 
мотивированный отказ направляется заявителю в письменной форме, за подписью 
председателя жилищной комиссии.

2.5. Граждане снимаются с учета нуждающихся в предоставлении служебного поме-
щения в случаях:

а) обеспечения жилым помещением на территории Ковровского района;
б) выявления в предоставленных документах не соответствующих действительности 

сведений о нуждаемости в предоставлении служебного помещения;
в) увольнения с муниципальной службы, со службы в подразделениях милиции обще-

ственной безопасности, прекращения трудовых отношений или перевод с должности, 
дающей право на предоставление служебного помещения;

г) подачи заявления о снятии с учета нуждающихся в предоставлении служебного 
помещения;

д) отказа гражданина от предоставляемого служебного помещения, отвечающего 
техническим и санитарным нормам, расположенного в границах Ковровского района.

Отказ гражданина оформляется в виде письменного заявления произвольной формы 
с указанием причин отказа, на имя председателя жилищной комиссии.

2.6. Снятие с учета осуществляется на основании решения жилищной комиссии по-
сле предоставления гражданину служебного помещения либо по основаниям, пере-
численным в п.2.5 настоящего Положения. О снятии с учета граждане извещаются в 
письменной форме, за подписью председателя жилищной комиссии.

2.7. Служебные помещения предоставляются в порядке очередности исходя из вре-
мени нахождения гражданина на учете нуждающихся в предоставлении служебного 
помещения. При предоставлении служебного помещения учитывается степень нужда-
емости заявителя в предоставлении жилого помещения, его материальное положение.

2.8. Служебные помещения предоставляются гражданам на основании постановле-
ния главы администрации Ковровского района по договорам найма служебных жилых 
помещений. Указанное в настоящем пункте решение является единственным основа-
нием для заключения данного договора.

Договор найма служебного жилого помещения заключается в письменной форм. До-
говор заключается по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения жило-
го помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений». В договоре найма специализированного 
жилого помещения указываются члены семьи нанимателя, определенные в решении о 
предоставлении помещения.

В договоре найма служебных жилых помещений определяются предмет договора, 
права и обязанности сторон по пользованию служебным жилым помещением.

2.9. Постановление о предоставлении служебного помещения и договор найма слу-
жебного жилого помещения являются для органов регистрационного учета основанием 
для регистрации граждан в предоставленных им жилых помещениях на срок, указанный 
в договоре.

2.10. Переход права собственности на служебное жилое помещение, а также пере-
дача такого жилого помещения в хозяйственное ведение или оперативное управление 
другому юридическому лицу влечет за собой прекращение договора найма такого по-
мещения, за исключением случаев, если новый собственник такого жилого помещения 
или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является сторо-
ной трудового договора с работником – Нанимателем такого жилого помещения.

2.11. Не могут быть выселены из служебных помещений без предоставления других 
жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи соб-
ственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях:

1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних 
дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 
Федерации, органов государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;

2) пенсионеры по старости;
2) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помеще-

ние и который умер;
4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового 

увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых насту-
пила вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанно-
стей военной службы, семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, инвалидов 
с детства.

2.12. Выселение граждан из служебных помещений производится в соответствии с 
жилищным законодательством.

III. Порядок пользования служебными помещениями.
3.1. Служебные помещения не подлежат приватизации, обмену, отчуждению, пере-

даче в аренду, в поднайм.
3.2. Переустройство и (или) перепланировка служебных помещений проводится по 

согласованию с администрацией Ковровского района в порядке установленном зако-
нодательством РФ.

3.3. Запрещается проживание временных жильцов в служебных помещениях без со-
гласия наймодателя.

3.4. Права и обязанности нанимателя служебного помещения определяются дей-
ствующим законодательством, настоящим Положением и договором найма служебно-
го жилого помещения. Пользование служебным жилым помещением осуществляется в 
соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными при-
казом Минстроя России от 14.05.2021 №292/пр.

3.5. Организация, на основании ходатайства которой гражданину предоставлено слу-
жебное жилое помещение, а также гражданин, являющийся нанимателем служебного 
жилого помещения, обязаны не позднее трех рабочих дней уведомить наймодателя о 
прекращении трудовых отношений.

3.6. В случае расторжения договора найма служебного жилого помещения, прекра-
щения его в связи с расторжением или истечением срока трудового договора, оконча-
ния срока регистрации по месту пребывания в служебном жилом помещении, граждане 
и члены его семьи обязаны освободить служебное жилое помещение в течение 30 дней 
с момента расторжения (прекращения) трудового договора или расторжения (прекра-
щения) договора найма служебного жилого помещения. В случае отказа освободить 
служебное жилое помещение граждане подлежат выселению в судебном порядке без 
предоставления другого жилого помещения.



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.5

3.7. Граждане, освобождающие служебные жилые помещения обязаны сдать его в 
надлежащем состоянии, при необходимости произвести текущий ремонт или оплатить 
его стоимость, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг.

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

 
27.09.2022 №447

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ново-
сельского сельского поселения до 2031 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
постановляю:

1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 
до 2031 года согласно приложению. 

2. Постановление администрации Ковровского района от 03.02.2014 
№112 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 27.09.2022 №447

Ввиду большого объема информации водоснабжения муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области до 2031 
года размещена на официальном сайте администрации Ковровского района

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28935

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

 
27.09.2022 №448

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности» на территории Ковровского района Владимирской об-
ласти

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности» на территории 
Ковровского района Владимирской области согласно приложению.

2. Постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016 
№938 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением административного регламента возложить 
на заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных 
и земельных отношений.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 27.09.2022 N 448

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» на территории Ковровского района 

Владимирской области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по перераспределению 
земельных участков в Ковровском районе Владимирской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Ковровского 
района Владимирской области (далее– Уполномоченный орган) или многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа http://www.akrvo.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-

лений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать от-
вет, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявите-
лю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консульта-
ций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-
ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной фор-
ме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также мно-
гофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена за-
явителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лич-
но, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, наименование услуги
2.1. Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – админи-

страцией Ковровского района Владимирской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Управление эко-

номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, 
многофункциональный центр (при наличии соответствующего соглашения о взаимо-
действии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган 
взаимодействует с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченным в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности (далее – соглашение о перераспреде-
лении), подписанный должностным лицом уполномоченного органа, по форме соглас-
но приложению №1 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 
участков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному ре-
гламенту;

2.5.3. Промежуточными результатами предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

– согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории по форме согласно 
приложению №3 к настоящему Административному регламенту;

– решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного 
участка), в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
осуществляется перераспределение земельных участков, по форме согласно прило-
жению №4 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местно-

го самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ, РПГУ 
– Государственная информационная система соответствующего муниципального 
образования «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», располо-
женная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.
pgu33.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно прило-

жению №5 к настоящему Административному регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-
ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимо-
сти дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результа-
та предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляет-
ся документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим 
лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным 
предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в 
иных случаях – простой электронной подписью.

2.8.3. Схема расположения земельного участка (если отсутствует проект межевания 
территории).

2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перерас-
пределение земельных участков.

В случае, если права собственности на исходные земельные участки ограничены, 
требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
на перераспределение земельных участков.

2.8.5. Согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены зало-

гом, требуется представить согласие залогодержателей на перераспределение зе-
мельных участков.

2.8.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если право 
собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимо-
сти).

2.8.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица.

В случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, необходимо 
представить заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства.

2.8.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном 
участке, образуемом в результате перераспределения (предоставляется после госу-
дарственного кадастрового учета земельного участка, образуемого в результате пере-
распределения).

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного 
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме 
путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае по-
дачи заявления юридическим лицом;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 
земельного участка.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного 
участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области лесных отношений.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муници-
пальными правовыми актами Ковровского района находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210 – ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
Федеральный закон №210-ФЗ).

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.12.1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоу-
правления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2.12.2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, пред-
усмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ);

2.12.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 
39.29 ЗК РФ;

2.12.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с 
заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением услуги указанным лицом);

2.12.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.12.6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.12.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

2.12.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального
закона от 6 апреля 2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания дей-

ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
2.12.9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему доку-

ментах;
2.12.10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный пе-
ревод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном 
государстве).

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №7 к настоящему Админи-
стративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ;
2.16.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 

статьи 11.2 ЗК РФ, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, 
обременены правами указанных лиц;

2.16.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в 
результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, будут расположены здание,

сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юри-
дических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которого не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 
39.36 ЗК РФ;

2.16.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного 
участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных 
в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в 
соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными 
в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ;

2.16.5. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных 
нужд;

2.16.6. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного 
участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о про-
ведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ, либо в 
отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласова-
нии его предоставления, срок действия которого не истек;

2.16.7. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предостав-
лении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном со-
гласовании или этом предоставлении;

2.16.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земельного 
участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать уста-
новленные предельные максимальные размеры земельных участков;

2.16.9. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок 
без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, за исключением 
случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 
пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ;

2.16.10. Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости»;

2.16.11. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, форма-
ту или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 
статьи 11.10 ЗК РФ;

2.16.12. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, об-
разование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением зе-
мельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверж-
дении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

2.16.13. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением пред-
усмотренных статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;

2.16.14. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

2.16.15. Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвер-
жден проект межевания территории;

2.16.16. Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема 
расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образу-
емым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

2.16.17. Заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся 
собственником земельного участка, который предполагается перераспределить с зе-
мельным участком, находящимся в государственной (муниципальной) собственности);

2.16.18. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области лесных отношений.

2.16.19. Площадь земельного участка, на который возникает право частной собствен-
ности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположе-
ния земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которы-
ми такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
2.17. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

являются следующие услуги:
2.17.1. Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового 

учета земельного участков, который образуется в результате перераспределения, по 
результатам которых подготавливается межевой план;

2.17.2. Государственный кадастровый учет земельного участков, который образуется 
в результате перераспределения, по результатам которого выдается выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости в отношении такого земельного участка.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

2.19. Плата за:
2.19.1. выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором, 

заключаемым с кадастровым инженером;
2.19.2. осуществление государственного кадастрового учета не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;

местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 
помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с ука-
занием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальные услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной в информационно телекоммуникационных сетях общего пользо-
вания (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-

ниципальной услуги.
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилага-
емых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-
ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в много-
функциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);
– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения);
– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста);
– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка;
– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-

торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,
формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в приложении №6 к настояще-

му Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления;

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки каче-

ства предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; д) возможность вер-
нуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 
введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-
та подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
правление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации за-
явления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа: в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный 
кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»1.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором со-
держится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 насто-
ящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 
осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполно-
моченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность принято-
го решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления Ковровского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Ковровского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) по-
рядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного 
органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия
(бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-

ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ад-
министрации Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
утвержденных постановлением администрации Ковровского района от 26.02.2013 
№168;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализа-

ции своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организа-
ции.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункци-
ональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 
15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 
в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (далее – Постановление №797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном Постановлением №797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 
за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»

СОГЛАШЕНИЕ №____ 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в 
частной собственности

Ковровский район ______________ г.

 ,
(наименование органа)

в лице  ,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании  ,
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  ,
_______________ года рождения, паспорт серия номер _ , выдан ________._____. года, код 
подразделения ___________, зарегистрированный по адресу: г.  , 
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем (далее – Соглашение):

1.Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением осуществляется перераспределение 

земельного участка, находящегося в частной собственности, площадью _______ кв. м, с 
кадастровым номером _________, и земель/земельного участка (земельных участков), 
находящегося (находящихся) в собственности субъекта Российской Федерации (му-
ниципальной собственности)/государственная собственность на который (которые) 
не разграничена (указывается кадастровый номер и площадь земельного участка (зе-
мельных участков).

1.2. В результате перераспределения, в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной ________________, 
образован земельный участок по адресу: _____________, площадью ________ кв. м, с 
кадастровым номером ____________, категория земель: ___________, вид разрешенного 
использования: ______________ (далее – Участок), на который возникает право частной 
собственности, и земельный участок (земельные участки) площадью __________ кв. м, 
с кадастровым номером ________________, категория земель: _____________, вид разре-
шенного использования: ______________, на который возникает право собственности 
субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/государственная 
собственность на который (которые) не разграничена.

*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом межевания 
территории, утвержденным _____________, образован земельный участок по адре-
су: ___________________, площадью ______________кв. м, с кадастровым номером 
_____________, категория земель: _________________, вид разрешенного использова-
ния: __________ (далее-Участок) и земельный участок (земельные участки) площадью 
________________ кв. м, с кадастровым номером _____________________, категория зе-
мель: ___________________, вид разрешенного использования: _______________, на кото-
рый возникает право собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной 
собственности)/государственная собственность на который (которые) не разграниче-
на.

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка, находя-
щегося в частной собственности, в результате перераспределения в соответствии с 
пунктом 2.1 Соглашения.

1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за увеличе-
ние площади земельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Соглаше-
ния, все экземпляры Соглашения подлежат обязательной регистрации в _____________ 
с присвоением регистрационного номера.

2.Размер платы за увеличение площади
2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за увеличение площади земель-

ного участка, находящегося в частной собственности, в результате его перераспреде-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет рублей 
________ (________ миллиона _______ тысяч ___________ рублей ________________ копейки) 
(согласно расчету размера платы за увеличение площади земельного участка, являю-
щемуся неотъемлемым приложением к Соглашению).

2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 Соглаше-
ния, производится Стороной 2 в течение ________ календарных дней с даты получения 
Соглашения, до его регистрации в  .

3.Особые условия использования Участка
3.1. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: 

3.1.1.
 .

3.1.2.
 .

3.1.3.
 .

3.2. Части Участка, в отношении которых установлены ограничения, отображены в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

4.Обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 два экземпляра Соглашения с необходимыми прило-

жениями для регистрации права собственности на Участок.
4.2. Сторона 2 обязуется:
4.2.1. В срок не позднее __________ дней с даты получения документов, указанных в 

п.4.1.1 Соглашения, представить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации документы, 
необходимые для государственной регистрации права собственности на Участок, огра-
ничений в использовании Участка.

4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия исполь-
зования Участка.

5.Возникновение права собственности
Право собственности на Участок подлежит обязательной государственной реги-

страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по субъекту Российской Федерации, право собственности на Участок 
возникает у Стороны 2 с момента такой регистрации.

С момента государственной регистрации права собственности Стороны 2
Участок считается переданным Стороне 2.

6.Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.Прочие условия
7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Соглашения в _____________ 

с присвоением Соглашению регистрационного номера после его подписания Сторо-
нами.

7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашения, бу-
дут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.

7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (по одному для каждой Стороны и для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Россий-
ской Федерации).

8.Приложение к Соглашению

8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка.

9.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение №2
к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
 
Контактные данные:
 
Представитель:
 
Контактные данные представителя:
 

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

На основании поступившего запроса, зарегистрированного от   № ,
принято решение об отказе в предоставлении услуги по основаниям:  
 ,

Разъяснение причин отказа:
Дополнительно информируем  ,

(указывается информация, необходимая для устране-
ния причин отказа в предоставлении услуги, а также 

иная дополнительная информация при наличии)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
       

Должность уполномоченного лица  Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная 
подпись

Приложение №3
к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»

Форма согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории

Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории

от _____________ №______

На Ваше обращение от _____________ №___________ Администрация  
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», сообщает о согласии заключить соглашение о перераспре-
делении находящегося в частной собственности земельного участка c кадастровым но-
мером и земель/земельного участка (земельных участков), находящегося (находящих-
ся) в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/
государственная собственность на который (которые) не разграничена, с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами)  
 .

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федера-
ции в целях последующего заключения соглашения о перераспределении земельных 
участков Вам необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ в целях государ-
ственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате 
перераспределения, и обратиться с заявлением об их государственном кадастровом 
учете.

       
Должность уполномоченного лица  Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная 
подпись

Приложение №4
к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории

Кому:
 
Контактные данные:
 
Представитель:
 
Контактные данные представителя:
 

РЕШЕНИЕ

от _____________ №______

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории

Рассмотрев заявление от ______________ №________ (Заявитель __________________) об 
утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на када-
стровом плане территории площадью __________, расположенного в кадастровом квар-
тале: ______________________, руководствуясь статьей со ст. 11.10, Земельного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с  ,

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на када-

стровом плане территории площадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: 
___________________, с категорией земли ________________ с видом разрешенного ис-
пользования _______________________, образуемого (образуемых) путем перераспре-
деления земельного участка, находящегося в собственности заявителя и земель/зе-
мельного участка (земельных участков), находящего(их)ся в собственности субъекта 
Российской Федерации (муниципальной собственности)/собственность на который 
(которые) не разграничена, с кадастровым номером (кадастровыми номерами) для по-
следующего заключения соглашения о перераспределения земельных участков.
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2. Заявителю ( ) обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить государ-
ственный кадастровый учет образованного земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

       
 (должность)         (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №5
к Административному регламенту по предо-

ставлению муниципальной услуги «Перерас-
пределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»

Форма заявления о перераспределении земельных участков

кому:  
 

(наименование органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления)
от кого:  
 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического 

лица, ИП)
 
 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый 

адрес)
 
 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), данные документа, удостоверяющего 

личность, контактный телефон, адрес электронной 
почты, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания уполномоченного лица)
 
 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка 
(земельных участков), находящегося (находящихся) в собственности субъекта Россий-
ской Федерации (муниципальной собственности)/государственная собственность на 
который (которые) не разграничена (указываются кадастровые номера, площадь зе-
мельных участков) ____________________ и земельного участка, находящегося в частной 
собственности ____________________________ (ФИО собственника земельного участка) 
с кадастровым номером ________________, площадью ______ кв. м, согласно прилагае-
мому проекту межевания территории _____________________ (реквизиты утвержденного 
проекта межевания территории) (указывается, если перераспределение земельных 
участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом)

или
согласно утвержденной схемы расположения земельного участка земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории (указывается в случае, если 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется пере-
распределение земельных участков).

Обоснование перераспределения:  
  (указывается соответствующий подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельно-
го кодекса Российской Федерации).

Приложение:

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:  
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:   
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата

Приложение №6
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной 
собственности»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной) услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должност 
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/ 
используемая 
информаци-

онная система

Критерии приня-
тия решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в Упол-
номоченный 
орган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.12 Администра-
тивного регламента

1 рабочий день Уполномо 
ченного органа, 
ответственное 
за предостав 
ление муниципа 
льной услуги

Уполномочен-
ный орган / 
ГИСa

– регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание); назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заявителю 
в электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления

1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 Админи-
стративного регламента, 
регистрация заявления в 
электронной базе данных 
по учету документов

1 рабочий день должностное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответственное 
за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполномочен-
ный орган/
ГИС

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган/
ГИС

– Направленное заявителю 
электронное 
уведомление о 
приеме заявления 
к рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению

2.Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

в день регистрации 
заявления и 
документов

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное 
за предоставл 
ение муниципа 
льной услуги

Уполномочен-
ный орган/
ГИС/СМЭВ

отсутствие 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственны 
х органов (орга-
низаций)

направление 
межведомственно-
го запроса в органы 
(организации), пре-
доставляющие до-
кументы (сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.10 
Административного 
регламента, в том 
числе с использова-
нием СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомств 
енного запроса 
в орган или органи-
зацию, предостав-
ляю щие документ 
и информацию, 
если иные сроки 
не предусмотрен ы 
законодатель
ством РФ и 
субъекта РФ

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное 
за предоставл 
ение муниципа 
льной услуги

Уполномочен-
ный орган) /
ГИС/ СМЭВ

– получение документов (сведе-
ний), необходимых 
для предоставления 
муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированны 
х документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

1 рабочий день должност ное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

основания 
отказа в 
предоставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмотренны 
е пунктом 2.16 
Административ 
ного регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении №2 к 
Административному 
регламенту

Приложение 
к постановлению администрации

Ковровского района
от 30.09.2022 №452 

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 
ГРБС

Рз 
Пр

ЦСР ВР
всего по 

муниципальной 
программе

2017
год

Расходы по годам реализации (тыс.руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
2023 
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муници-
пальная 
программа

Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом 
Ковровского района

Финансовое управление администра-
ции Ковровского района х х х х 626 092,7 69 481,0 82 421,7 85 080,0 75 499,4 90 495,6 84 512,4 69 502,5 69 100,1

Подпрограм-
ма 1. 

Создание условий для развития 
доходного потенциала
Ковровского района 

Отдел доходов и финансирования 
производственных отраслей финан-
сового управления администрации 
Ковровского района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2. 

Нормативно-методическое обеспе-
чение и организация бюджетного 
процесса

Бюджетный отдел финансового управ-
ления администрации Ковровского 
района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3.

Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами 
муниципальных образований 
Ковровского района

Бюджетный отдел финансового управ-
ления администрации Ковровского 
района х х х х 617 167,1 65 725,9 80 060,7 85 025,1 75 307,0 90 470,6 84 490,3 68 477,3 67 610,2

Основное 
мероприятие 
3.1.

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образова-
ний Ковровского района

Бюджетный отдел финансового управ-
ления администрации Ковровского 
района

692 1401 2030170860 500 254 295,0 44 963,0 45 454,0 43 530,0 39 089,0 37 044,0 15 247,0 14 484,0 14 484,0

692 1401 2030180010 500 91 453,2 72,0 5 068,1 9 630,2 6 497,3 1 442,5  23 756,3 23 421,9 21 564,9

Основное 
мероприятие 
3.2.

Обеспечение мер по сбалансиро-
ванности местных бюджетов

Бюджетный отдел финансового управ-
ления администрации Ковровского 
района

692 1403 2030180020 500 271 418,9 20 690,9 29 538,6 31 864,9 29 720,7 51 984,1 45 487,0 30 571,4 31 561,3

Подпрограм-
ма 4

Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми 
активами Ковровского района

Финансовое управление администра-
ции Ковровского района

х х х х 8 925,6 3 755,1 2 361,0 54,9 192,4 25,0 22,1 1 025,2 1 489,9

Отдел бюджетного учета и отчетности 
финансового управления администра-
ции Ковровского района

692 1301 2040220220 700 8 756,4 3 755,1 2 361,0 54,9 23,2 25,0 22,1 1 025,2 1 489,9

Администрация Ковровского района 603 1301 2040220220 700 169,2 0,00 0,00 0,00 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 5

Методологическое обеспечение 
бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формирования бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности, орга-
низация работы по составлению 
отчетности

Отдел бюджетного учета и отчетности 
финансового управления администра-
ции Ковровского района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должност 
ное лицо, 

ответственное 
за выполнение 

административ-
ного действия

Место 
выполнения 

админи-
стративного 

действия/ 
используемая 
информаци-

онная система

Критерии приня-
тия решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
4. Принятие решения

проект 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
согласно прило-
жению №1, №2, 
№3, №4 к Адми-
нистративному 
регламенту

Принятие решения о 
предоставления муни-
ципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
услуги

5 рабочий день должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 
за предостав-
ление муниципа 
льной услуги;
Руководит ель 
Уполномо чен-
ного органа)ил и 
иное уполномо 
ченное им лицо

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

– Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении №1, 
№ 2, №3, №4 к 
Административному 
регламенту, подпи-
санный усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

Формирование решения 
о предоставлении муни-
ципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного в 
пункте 2.5 Ад-
министративног 
о регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-
пальной услуги

после окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставлен ия 
муниципаль ной 
услуги не вклю-
чается) в сроки, 
установленны е 
соглашением о 
взаимодейств ии 
между Уполномо-
чен ным органом 
и многофункци 
ональным центром

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление муницип 
альной услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

– Внесение 
сведен

ий о
конечном результа-
те предоставления 
муниципальной 
услуги

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица Упол-
номоченного органа

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление муницип 
альной услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
АИС МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата 
муниципаль-
ной услуги в 
многофункцион 
альном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцион 
альный центр

выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, заве-
ренного печатью 
многофункциональ-
но го центра;
внесение сведений 
в ГИС о выдаче 
результата муници-
пальной услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставлен ия 
муниципаль ной 
услуги

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление муницип 
альной
услуги

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направлен-
ный заявителю на 
личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
результата му-
ниципальной ус 
луги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративног 
о регламента, в 
форме электрон-
ного документа 
в ГИС

Внесение сведений о ре-
зультате предоставления 
муниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий день должност ное 
лицо Уполномо-
ченного  органа, 
ответстве нное 
за предостав 
ление муницип 
альной услуги

ГИС – Результат
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанный 
в пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен 
в реестр

Приложение № 7
 к Административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги «Перерас-

пределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

Кому: 
 
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество 
– для граждан, полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя – юридиче-

ских лиц), 
 

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых   для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги: «Перераспределе-
ние земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности», 
Вам отказано по следующим основаниям (выбрать нужное):

1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмо-
тренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 
Земельного кодекса Российской Федерации;

4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с за-
явлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением услуги указанным лицом);

5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-
ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления услуги;

7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в элек-
тронной форме с нарушением установленных требований;

8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительно-
сти усиленной квалифицированной электронной подписи;

9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации     (документ, подтверждающий пол-

номочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юридическо-
го лица в иностранном государстве).

Дополнительная информация:  .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Дата

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

 
30.09.2022 №452

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района», 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
02.02.2017г. №51 постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной программы 
Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Ковровского района» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Ковровского района:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных ассиг-
нований программы (под-
программы), в том числе по 
годам и источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств 
районного бюджета составляет 626 092,7 тыс. руб.:
подпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3. – 617 167,1 тыс. рублей; 
подпрограмма 4. – 8 925,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей;

Год Всего, тыс.руб. Районный бюджет, 
тыс.руб.

Областной бюджет, 
тыс.руб.

2017 69 481,0 24 518,0 44 963,0
2018 82 421,7 36 967,7 45 454,0
2019 85 080,0 41 550,0 43 530,0
2020 75 499,4 36 410,4 39 089,0
2021 90 495,6 53 451,6 37 044,0
2022 84 512,4 69 265,4 15 247,0
2023 69 502,5 55 018,5 14 484,0
2024 69 100,1 54 616,1 14 484,0

1.2. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы Ковровско-
го района: 

1.2.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение подпрограммы по 
годам реализации и в разрезе источников 

финансирования подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
617 167,1 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 
составляет (тыс. рублей):

Год Всего Районный бюджет Областной бюджет
2017 65 725,9 20 762,9 44 963,0
2018 80 060,7 34 606,7 45 454,0
2019 85 025,1 41 495,1 43 530,0
2020 75 307,0 36 218,0 39 089,0
2021 90 470,6 53 426,6 37 044,0
2022 84 490,3 69 243,3 15 247,0
2023 68 477,3 53 993,3 14 484,0
2024 67 610,2 53 126,2 14 484,0

1.3. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы Ковровско-
го района: 

1.3.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета 
составляет 8 925,6 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. 
рублей): 

 Год  Всего  Районный бюджет 
2017 3 755,1 3 755,1
2018 2 361,0 2 361,0
2019 54,9 54,9
2020 192,4 192,4
2021  25,0  25,0
2022 22,1 22,1
2023 1 025,2 1 025,2
2024 1 489,9 1 489,9

1.4. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции соглас-
но приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.9

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

 
30.09.2022 №455

Об утверждении положения о комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при администрации Ковровского района 
и утверждении состава комиссии

На основании п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 
№182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации», постановляю:

1. Утвердить положение о комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения при администрации Ковровского района соглас но при-
ложению №1.

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации Ковровского района согласно приложению 
№2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 22.07.2021г. №255 «Об утверждении состава комиссии адми-
нистрации Ковровского района по обеспечению безопасности дорожного 
движения».

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

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению Администрации

Ковровского района
от 30.09.2022 №455

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 

Ковровского района

1. Общие положения
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 

Ковровского района (далее – Комиссия) является координационным органом, обра-
зованным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти, 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, расположенных на территории Ковровского района, с це-
лью обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования Ковровский район.

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами РФ, указами Президента 
РФ, актами и постановлениями Правительства РФ, законами Владимирской области, 
постановлениями Губернатора Владимирской области, Уставом Ковровского района, 
распоряжениями и постановлениями администрации Ковровского района, настоящим 
постановлением, а так же иными правовыми актами.

2. Задачи, функции и компетенция комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
– совершенствование механизмов координации деятельности органов исполнитель-

ной власти, территориальных органов, федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Ковровского района, а так же повышение эффек-
тивности взаимодействия с заинтересованными организациями и общественными 
объединениями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

– подготовка предложений и разработка мер по повышению безопасности дорожно-
го движения на территории муниципального образования Ковровский район;

– организация контроля за исполнением законодательных и иных правовых актов РФ 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории муници-
пального образования Ковровский район.

Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет следующие 
функции:

– разрабатывает меры по повышению безопасности дорожного движения на терри-
тории Ковровского района;

– организует изучение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;
– определяет приоритетные направления деятельности по предупреждению дорож-

но-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;
– участвует в разработке проектов программ, планов, мероприятий по повышению и 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального обра-
зования Ковровский район;

– оказывает информационную, методическую и иную помощь администрациям го-
родских и сельских поселений, предприятиям и организациям, расположенным на 
территории муниципального образования Ковровский район в области обеспечения 
безопасности дорожного движения;

– осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 
освещения проблем по осуществлению безопасности дорожного движения на терри-
тории муниципального образования Ковровский район.

Комиссия по вопросам, отнесённым к её компетенции имеет право:
– запрашивать от предприятий и организаций, учреждений, граждан, органов испол-

нительной, государственной власти, органов местного самоуправления, расположен-
ных на территории Ковровского района сведения, необходимые для осуществления 
возложенных на Комиссию задач;

– заслушивать на заседаниях сообщения руководителей муниципальных предприя-
тий и организаций, территориальных органов федеральных органов государственной, 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, расположенных на терри-
тории Ковровского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движе-
ния;

– организовывать и непосредственно осуществлять контроль за исполнением пред-
приятиями, организациями, учреждениями, органами местного самоуправления, 
расположенными на территории Ковровского района, гражданами муниципального 
образования Ковровский район нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
решений органов исполнительной власти Российской Федерации в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения;

– выносить решения, обязательные для исполнения предприятиями, организациями, 
учреждениями, органами местного самоуправления, расположенными на территории 
Ковровского района, гражданами муниципального образования Ковровский район в 
области обеспечения безопасности дорожного движения;

– создавать рабочие группы из числа членов Комиссии для контроля (в случае воз-
никновения необходимости) исполнения решений Комиссии в части вопросов обеспе-
чения безопасности дорожного движения;

– привлекать для участия в работе Комиссии профильных специалистов (в случае 
возникновения необходимости);

– утверждать перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам, 
межселенных дорог, расположенных на территории Ковровского района для включения 
их в план проведения капитального и текущего ремонтов.

3. Организация работы комиссии
Комиссия образуется постановлением администрации Ковровского района.
Состав комиссии утверждается постановлением администрации Ковровского райо-

на.
Комиссия состоит из председателя (глава администрации муниципального обра-

зования Ковровский район), двух заместителей председателя (один из которых – за-
меститель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района), секретаря и членов 
Комиссии.

Председатель ведёт заседание Комиссии и осуществляет общее руководство её ра-
ботой.

Заместитель председателя, в случае отсутствия председателя Комиссии исполняет 
его функции.

Секретарь готовит повестку заседания Комиссии, организует сбор, обобщение ин-
формации, подготовку материалов для рассмотрения на внеочередных заседаниях 
Комиссии, оповещает её членов и приглашённых лиц о дате, времени и месте проведе-
ния заседаний и рассматриваемых вопросах, ведёт и оформляет протоколы заседаний 
Комиссии. Секретарь несёт ответственность за организацию доведения до руководи-
телей заинтересованных организаций, предприятий, учреждений, глав муниципальных 
образований, расположенных на территории муниципального образования Ковров-
ский район протоколов заседания Комиссии и за организацию предоставления отчётов 
о выполнении протоколов заседаний Комиссии от членов Комиссии и организаций и 
органов государственной власти, которым протоколы направлялись для исполнения. 
За ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей, секретарь Комиссии по 
ходатайству председателя может быть подвергнут непосредственным руководителем 
к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской 
Федерации.

Члены Комиссии вносят предложения о рассмотрении на заседаниях Комиссии во-
просов, отнесённых к их компетенции; принимают участие в разработке мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения и подготовке материалов, для их 

рассмотрения на Комиссии; организуют в пределах своей компетенции реализацию 
мероприятий по выполнению решений Комиссии.

В состав Комиссии могут входить руководители структурных подразделений адми-
нистрации Ковровского района, муниципальных предприятий и учреждений, органи-
заций; жилищно-коммунальных предприятий; органов внутренних дел; организаций 
образования; главы муниципальных образований, расположенных на территории му-
ниципального образования Ковровский район; территориальных органов федеральных 
органов государственной власти; пассажиро и грузоперевозчики и другие лица, ком-
петентные в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения (по согласова-
нию).

Для рассмотрения вопросов, отнесённых к компетенции Комиссии, проводятся за-
седания. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в случае 
необходимости – могут проводиться внеочередные заседания. К участию в работе Ко-
миссии на заседания могут привлекаться специалисты, эксперты, представители заин-
тересованных организаций и ведомств, граждане.

Заседание Комиссии проводится в соответствии с повесткой, утверждённой предсе-
дателем, а в его отсутствие – должностным лицом, исполняющим обязанности главы 
администрации Ковровского района или заместителем председателя Комиссии (по 
согласованию).

Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не 
менее 2/3 от числа её членов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании по 
уважительной причине, он имеет право изложить своё мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме, далее данный документ передаётся секретарю Комиссии 
до начала заседания.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов Комиссии по итогам открытого голосования.

При равенстве голосов членов Комиссии, председательствующий имеет право ре-
шающего голоса

Итоговым документом по результатам заседания Комиссии и выработке принятых 
решений является протокол, который оформляется секретарём Комиссии и подписы-
вается председателем.

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 30.09.2022 №455

СОСТАВ 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Ковровского района

Скороходов 
Вячеслав 
Валентинович

– глава администрации Ковровского района, председатель комис-
сии;

Угодин Александр 
Викторович

– начальник ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Маевский Сергей 
Владимирович

– заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры, замести-
тель председателя комиссии;

Козлов Андрей 
Владимирович

– заместитель директора МКУ «ГО и МТО», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алдушина 
Светлана 
Васильевна

– директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потреби-
тельского рынка и услуг»;

Лопатин Алексей 
Витальевич

– главный специалист ГБУ «Владупрадор» по Ковровскому району 
(по согласованию);

Горшунов Валерий 
Анатольевич

– начальник инспекции, главный государственный инженер-ин-
спектор гостехнадзора по муниципальным образованиям Ков-
ровский район и г. Ковров (по согласованию);

Егорова Марина 
Михайловна

– глава администрации Ивановского сельского поселения;

Когут Роман 
Иосифович

– глава администрации п. Мелехово;

Максимов 
Николай Петрович

– глава администрации Новосельского сельского поселения;

Медведева Ирина 
Евгеньевна

– начальник управления образования;

Молодцова 
Наталья 
Борисовна

– глава администрации Клязьминского сельского поселения;

Михейкин 
Дмитрий 
Сергеевич

– директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;

Никулин Дмитрий 
Анатольевич

– глава администрации Малыгинского сельского поселения;

Низамов Рамиль 
Раисович

– директор АО «Ковровское ПАТП (по согласованию);

Семёнов Евгений 
Вадимович

– директор филиала ГУП «ДСУ-3» (по согласованию);

Шевченко 
Анатолий 
Анатольевич

– директор МБУ «СЕЗ» Ковровского района;

Турыгин Юрий 
Николаевич

– заместитель главы, начальник управления экономики, имуще-
ственных и земельных отношений.

ПРОЕКТ
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ КОВРОВСКИЙ РАЙОН НА 2023 ГОД 

Раздел 1. Общие положения 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавли-

вает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании Ковровский район. 

Раздел 2. Аналитическая часть Программы 
2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муници-
пальном образовании Ковровский район осуществляется управлением 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района (далее – Управление).

2.2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муници-
пальном образовании Ковровский район –это деятельность органов мест-
ного самоуправления по контролю за соблюдением подконтрольными 
субъектами требований законодательства об обеспечении сохранности 
автомобильных дорог местного значения при осуществлении последними 
деятельности и использовании автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования Ковровский район (далее – авто-
мобильные дороги), в том числе при реконструкции, капитальном ремонте, 
ремонте автомобильных дорог, прокладке, переносе, переустройстве ин-
женерных коммуникаций и их эксплуатации в границах полосы отвода ав-
томобильных дорог, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 
ремонте сооружений пересечения автомобильной дороги с другими авто-
мобильными дорогами и сооружений примыкания автомобильной дороги к 
другой автомобильной дороге, осуществлении перевозок по автомобиль-
ным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, ис-
пользовании водоотводных сооружений автомобильных дорог.

2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
– организации и проведения проверок выполнения юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности на 
территории муниципального образования Ковровский район;

– принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а 

также систематического наблюдения за исполнением обязательных тре-
бований;

– организации и проведения мероприятий по профилактике рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

– организации и проведения мероприятий по контролю, осуществля-
емых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

2.4. Подконтрольные субъекты:
– юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 

лица при осуществлении ими производственной и иной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог.

2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении Управлением мероприятий по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании Ковровский 
район:

– Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта».

2.6. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установ-

ленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля и муниципального контроля», плановые 
и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относя-
щихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 году не проводились.

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами в сфере автомобильного транспорта, городского наземно-
го электрического транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном 
образовании Ковровский район, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих указанным нарушениям, Управлением осуществлялись 
мероприятия по профилактике таких нарушений в соответствии с планом 
мероприятий (программой) по профилактике нарушений, осуществля-
емых органом муниципального контроля в 2021 году. В 2021 году выдача 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
в отчетном периоде не осуществлялась ввиду отсутствия оснований.

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям.

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации подпро-
граммы профилактики нарушений обязательных требований в сфере му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном 
образовании Ковровский район являются:

– различное толкование содержания обязательных требований подкон-
трольными субъектами, которое может привести к нарушению ими отдель-
ных обязательных требований;

– нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, 
что может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происше-
ствий, причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение матери-
ального вреда автотранспортным средствам.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблю-
дение подконтрольными субъектами обязательных требований в области 
автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отно-
шении автомобильных дорог и перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государ-
ственного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок, на побуждение подконтрольных субъектов к добро-
совестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повы-
шению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества 
выявляемых нарушений обязательных требований. 

Раздел 3. Цели и задачи Программы 
3.1. Цели Программы:
– стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний всеми контролируемыми лицами;
– устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-

шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

– создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюде-
ния.

3.2. Задачи Программы:
– выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-

нию обязательных требований законодательства, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения;

– установление зависимости видов, форм и интенсивности профилакти-
ческих мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъек-
тов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных фак-
торов;

– формирование единого понимания обязательных требований законо-
дательства у всех участников контрольной деятельности;

– повышение прозрачности осуществляемой Управлением контрольной 
деятельности;

– повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений 
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направ-

ленных на достижение целей и решение основных задач Программы. Пере-
чень мероприятий Программы на 2023 год, сроки (периодичность) их про-
ведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане 
мероприятий по профилактике нарушений на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
муниципальном образовании Ковровский район на 2023 год (приложение). 

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности 
Программы. 

Отчетные показатели Программы за 2021 год:
– доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных меро-

приятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в 
отношении подконтрольных субъектов-0%.

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества 
нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к 
общему количеству проведенных контрольных мероприятий;

– доля профилактических мероприятий в объеме контрольных меропри-
ятий-20 %.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных 
мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.

Экономический эффект от реализованных мероприятий:
– минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной деятель-

ности за счет дифференцирования случаев, в которых возможно направ-
ление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предо-
стережении о недопустимости нарушения обязательных требований, а не 
проведение внеплановой проверки;

– повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Управлению. 

Раздел 6. Порядок управления Программой.
Перечень должностных лиц Управления, ответственных за 

организацию и проведение профилактических мероприятий при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в муниципальном образовании Ковровский 

район 
№
п/п Должностные лица Функции Контакты

1
Должностные лица управления жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района

Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

программы

8 (49232) 2-34-16
kovrr@avo.ru

 



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.10

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организаци-
онных и профилактических мероприятий в соответствии с Планом меро-
приятий по профилактике нарушений при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании 
Ковровский район на 2023 год (приложение).

Результаты профилактической работы Управления включаются в Доклад 
об осуществлении муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования Ковровский район на 2023 год.

Приложение 
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2023 год

План мероприятий по профилактике нарушений законодательства в по 
профилактике нарушений на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном 
образовании Ковровский район на 2023 год (приложение)

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сведения о мероприятии
Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок 
исполне-

ния
1. Информиро-

вание
Управление осуществляет информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте муниципального образования 
Ковровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в иных формах.
Управление размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем 
официальном сайте в сети «Интернет»:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля;
2) руководства по соблюдению обязательных требований.
3) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения 
плановых контрольных мероприятий;
4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;
5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 
практики;
6) доклады о муниципальном контроле;
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Должностные 
лица Управле-
ния 

В 
течение 
года

2. Обобщение 
правопри-
менительной 
практики

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муници-
пального контроля готовится ежегодно до 1 марта года, следующего за 
отчетным, подлежит публичному обсуждению.
Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном 
сайте муниципального образования Ковровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», до 1 апреля года, следующего 
за отчетным годом.

Должностные 
лица Управле-
ния 

1 раз в 
год

3. Объявление 
предостере-
жения

При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возмож-
ных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных 
нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не 
соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований, контрольный орган объявляет контролируемому лицу пре-
достережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.   
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в Управление 
возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 
30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается Управлением в течение 30 дней со дня 
его получения, контролируемому лицу направляется ответ с информацией 
о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возраже-
нием указываются соответствующие обоснования.

Должностные 
лица Управле-
ния 

В 
течение 
года

4. Консультиро-
вание

Консультирование осуществляется должностными лицами Управления по 
телефону, в письменной форме, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. Время 
консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование, осуществляется по следующим вопросам:
– разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля;
– разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирую-
щих порядок осуществления муниципального контроля;
– компетенция уполномоченного органа;
– порядок обжалования действий (бездействия) муниципальных 
инспекторов.
В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотип-
ных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 
представителей по указанным вопросам, консультирование осуществля-
ется посредствам размещения на официальном сайте муниципального 
образования Ковровский район в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на странице Контрольно-надзорная деятельность 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Управления.

Должностные 
лица Управле-
ния
 

В 
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5. Профилакти-
ческий визит

Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории значительного риска и в отношении кон-
тролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению деятельности в 
области автомобильных дорог.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое 
лицо уведомляется органом муниципального контроля не позднее чем за 
5 рабочих дней до дня его проведения в письменной форме на бумажном 
носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 4 
статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ .
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом муниципального инспектора, 
направившего уведомление о проведении обязательного профилактиче-
ского визита в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправ-
лением либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения.
Срок проведения профилактического визита (обязательного профилакти-
ческого визита) определяется муниципальным инспектором самостоятель-
но и не может превышать 1 рабочий день.
Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
используемым им объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а 
также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении контролируемого лица, исходя из отнесения к 
категории риска.
В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться кон-
сультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 4 
настоящего Плана, а также статьей 50 Федерального закона Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ.
При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) 
контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении наруше-
ний обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.
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ПРОЕКТ
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 

Ковровский район на 2023 год 

Раздел 1. Общие положения 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавли-

вает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Ковровский район. 

Раздел 2. Аналитическая часть Программы 
2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального об-

разования Ковровский район осуществляется управлением жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции Ковровского района (далее – Управление).

2.2.      Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный жилищный контроль – это деятельность органа мест-

ного самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение 
на территории муниципального образования Ковровский район проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а так-
же муниципальными правовыми актами.

2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
– организации и проведения проверок выполнения юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований в области жилищных отношений;

– принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а 
также систематического наблюдения за исполнением обязательных тре-
бований;

– организации и проведения мероприятий по профилактике рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

– организации и проведения мероприятий по контролю, осуществля-
емых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

2.4. Подконтрольные субъекты:
– юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда.
2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содер-

жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении Управлением мероприятий по муниципальному жилищному 
контролю:

– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»;

-Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»);

– Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 №25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями»;

– Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность»;

– Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполне-
ния работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме»);

-Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами»).

2.6. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установ-

ленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
плановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относящихся 
к малому и среднему бизнесу, в 2022 году не проводились.

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами в сфере муниципального жилищного контроля, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, 
Управлением осуществлялись мероприятия по профилактике таких на-
рушений в соответствии с планом мероприятий (программой) по профи-
лактике нарушений, осуществляемых органом муниципального контроля в 
2022 году. В 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных тре-
бований на официальном сайте муниципального образования Ковровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспе-
чено размещение информации в отношении проведения муниципального 
жилищного контроля, в том числе положения обязательных требований, 
обобщение практики, разъяснения, полезная информация. Разъяснитель-
ная работа проводилась также в рамках проведения рейдовых осмотров 
путем направления уведомлений об устранении выявленных нарушений с 
описанием характера выявленных нарушений и требований, установлен-
ных законодательством в части сроков и методов устранения нарушений. 
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований обеспечено посред-
ством опубликования руководства по соблюдению требований, памяток на 
официальном сайте муниципального образования Ковровский район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», еженедельно про-
водились совещания с руководителями управляющих компаний района, 
ресурсоснабжающих организаций по вопросам соблюдения обязательных 
требований жилищного законодательства, по завершению совещаний 
обеспечено вручение раздаточного материала участникам. На регулярной 
основе давались консультации в ходе личных приемов, рейдовых осмотров 
территорий, а также посредством телефонной связи и письменных отве-
тов на обращения. В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничи-
тельными мероприятиями были внесены коррективы в части проведения 
публичных мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний). Данные 
мероприятия преимущественно проводились в виде видеоконференций, с 
использованием электронной, телефонной связи и различных мессендже-
ров (совместные чаты с представителями юридических лиц).

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на основании ст. 9 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ, в сфере муниципального жилищ-
ного контроля на территории муниципального образования Ковровский 
район на 2022 год не утверждался. В 2022 года проводятся внеплановые 
проверки индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям.

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере жилищного 
законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками 
являются нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, а именно – ненадлежащее исполнение 
услуги по управлению многоквартирным домом и (или) выполнение работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

Одной из причин вышеуказанных нарушений является различное тол-
кование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
действующего жилищного законодательства и позиция подконтрольных 
субъектов о необязательности соблюдения этих требований.

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам 
жилищного фонда вследствие нарушения жилищного законодательства 
контролируемым лицом, в том числе в следствие действий (бездействия) 
должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действу-
ющими на основании договорных отношений с контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблю-
дение подконтрольными субъектами обязательных требований жилищ-
ного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к до-
бросовестности, будет способствовать повышению их ответственности, а 
также снижению количества совершаемых нарушений. 

Раздел 3. Цели и задачи Программы 
3.1. Цели Программы:
– стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний всеми контролируемыми лицами;
– устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-

шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

– создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

3.2. Задачи Программы:
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований жилищного законодательства, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения;

– установление зависимости видов, форм и интенсивности профилакти-
ческих мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъек-
тов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных фак-
торов;

– формирование единого понимания обязательных требований жилищ-
ного законодательства у всех участников контрольной деятельности;

– повышение прозрачности осуществляемой Управлением контрольной 
деятельности;

– повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях жилищного законодательства и необходимых мерах по их ис-
полнению. 

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений 
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направ-

ленных на достижение целей и решение основных задач Программы. Пе-
речень мероприятий Программы на 2023 год, сроки (периодичность) их 
проведения и ответственные структурные подразделения приведены в 
Плане мероприятий по профилактике нарушений жилищного законода-
тельства на 2023 год (приложение). 
Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы. 

Отчетные показатели Программы за 2021 год:
– доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных меро-

приятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в 
отношении подконтрольных субъектов-0%.

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества 
нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к 
общему количеству проведенных контрольных мероприятий;

– доля профилактических мероприятий в объеме контрольных меропри-
ятий-80 %.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных 
мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Экономический эффект от реализованных мероприятий:
– минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной деятель-

ности за счет дифференцирования случаев, в которых возможно направ-
ление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предо-
стережении о недопустимости нарушения обязательных требований, а не 
проведение внеплановой проверки;

– повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Управлению. 
Раздел 6. Порядок управления Программой.

Перечень должностных лиц Управления, ответственных за организацию 
и проведение профилактических мероприятий при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания Ковровский район 

№
п/п Должностные лица Функции Контакты

1
Должностные лица управления жизнеобеспечения, гражданской 

обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

программы

8 (49232) 2-34-16
kovrr@avo.ru

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организаци-
онных и профилактических мероприятий в соответствии с Планом меро-
приятий по профилактике нарушений при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования Ковров-
ский район на 2023 год.

Результаты профилактической работы Управления включаются в Доклад 
об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Ковровский район на 2023 год.

Приложение 
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

на 2023 год

План мероприятий по профилактике нарушений жилищного законодательства 
на территории муниципального образования Ковровский район на 2023 год 

№
п/п

Наименование 
мероприятия Сведения о мероприятии

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок 
испол-
нения

1. Информиро-
вание

Управление осуществляет информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте муниципального образования Ков-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в иных формах.
Управление размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем 
официальном сайте в сети «Интернет»:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального жилищного контроля;
2) руководства по соблюдению обязательных требований.
3) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения 
плановых контрольных мероприятий;
4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;
5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 
практики;
6) доклады о муниципальном контроле;
7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

Должност-
ные лица 
Управления 

В 
течение 
года

2. Обобщение 
правопри-
менительной 
практики

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муници-
пального контроля готовится ежегодно до 1 марта года, следующего за 
отчетным, подлежит публичному обсуждению.
Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном 
сайте муниципального образования Ковровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», до 1 апреля года, следующего 
за отчетным годом.

Должност-
ные лица 
Управления 

1 раз в 
год

3. Объявление 
предостере-
жения

При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных 
нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных 
нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не 
соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного 
законодательства и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.   
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в Управление 
возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 
30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении 
предостережения рассматривается Управлением в течение 30 дней со дня 
его получения, контролируемому лицу направляется ответ с информацией о 
согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражени-
ем указываются соответствующие обоснования.

Должност-
ные лица 
Управления 

В 
течение 
года

4. Консультиро-
вание

Консультирование осуществляется должностными лицами Управления по 
телефону, в письменной форме, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. Время 
консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование, осуществляется по следующим вопросам:
– разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля;
– разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок осуществления муниципального контроля;
– компетенция уполномоченного органа;
– порядок обжалования решений органов муниципального контроля, 
действий (бездействия) муниципальных инспекторов.
В случае если в течение календарного года поступило 5 и более однотипных 
(по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 
представителей по указанным вопросам, консультирование осуществля-
ется посредствам размещения на официальном сайте муниципального 
образования Ковровский район в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на странице Контрольно-надзорная деятельность 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом Управления.

Должност-
ные лица 
Управления 

В 
течение 
года

5. Профилактиче-
ский визит

Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории значительного риска и в отношении кон-
тролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению деятельности в 
сфере управления и содержания жилищного фонда.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое 
лицо уведомляется органом муниципального контроля не позднее чем за 
5 рабочих дней до дня его проведения в письменной форме на бумажном 
носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 4 
статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом муниципального жилищного 
инспектора, направившего уведомление о проведении обязательного 
профилактического визита в письменной форме на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его 
проведения.
Срок проведения профилактического визита (обязательного профилак-
тического визита) определяется муниципальным жилищным инспектором 
самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день.
Профилактический визит проводится жилищным инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности контроли-
руемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
используемым им объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а 
также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении контролируемого лица, исходя из отнесения к 
категории риска.
В ходе профилактического визита жилищным инспектором может осущест-
вляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном 
пунктом 4 настоящего Плана, а также статьей 50 Федерального закона Феде-
рального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ.
При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) 
контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 
обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Должност-
ные лица 
Управления 

В тече-
ние го

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Администрация муниципального образования Ковровский район сооб-
щает, что в соответствии с требованиями постановления правительства РФ 
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от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» с 1 октября 
по 1 ноября 2022 года проводится общественное обсуждение следующих 
проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям по муниципальному контролю:

 y Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования Ковровский район на 2023 
год;

 y Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям в рамках муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании Ковровский 
район на 2023 год.

В целях общественного обсуждения вышеуказанные проекты программы 
профилактики размещены на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.akrvo.ru  в разделе Контрольно-надзорная деятельность

Предложения принимаются с 01 октября по 01 ноября 2022 года.
Способы подачи предложений по итогам рассмотрения:
почтовым отправлением: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Дегтярёва, д.34;
нарочным: , г. Ковров, ул. Дегтярёва, д.34;
письмом на адрес электронной почты: kovrr@avo.ru.
Поданные в период общественного обсуждения предложения рассма-

триваются контрольным (надзорным) органом с 1 ноября по 1 декабря 
2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ

Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании адми-
нистрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., Ковровский 
р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 31.10.2022 проводит аукционы на 
право заключения договоров аренды земельных участков, перечисленных 
в приложении №1 к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с 

номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного размера арендной 
платы;

– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-
ных характеристик, начального размера арендной платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называ-
ет размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием номеров 
о готовности заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукциони-
стом очередного 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 по-
следним;

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в 
аукционе участвовал только один участник, размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. При этом размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы за 
земельные участки, перечисленные в приложении №1 к извещению. Побе-
дитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения 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 (техноло-
гического обеспечения) можно ознакомиться в администрации поселка 
Мелехово.

Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, разме-
ры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложе-
нию №1 к извещению.

Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие 
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 30.09.2022 8-00 час., дата и время 
окончания приема заявок 28.10.2022 09-00 час. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие 
в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления 
от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомления об отзы-
ве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущен-
ному 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 воз-
вращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной пла-
ты за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: 
наименование получателя платежа:

УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по 

Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
КБК 80311105013130000120 – аренда
наименование платежа: задаток аукцион земельный участок лот №

Участки можно осмотреть в присутствии представителя администра-
ции 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, паспорт-
ные данные или полное наименование юридического лица,ИНН. ОГРН,)

 
 
в лице  
действующего на основании  

Местонахождение юридического лица согласно устава
 
место жительства физического лица
 
принимая решение об участии 31.10.2022 года в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
____________________ категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: _____________ , обязуется:

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

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содер-
жащиеся 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 кви-

танции
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 Ио-
сифовича, действующего на основании Устава поселка Мелехово, имену-
емая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый 
в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили 
настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, категория 
земель – земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения): 
___________(далее – участок), разрешенное использование – _____________

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 аук-

циона на право заключения договора аренды и составляет ________ руб. 
Арендная плата НДС не облагается. Ежегодная арендная плата по дого-
вору аренды в год проведения аукциона вносится до 25.12 текущего года.

2.2. Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам аук-
циона считается начисленной за период с 01.01 по 31.12 текущего года. 
Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня текущего года 
с обязательным указанием в платежных документах номера и даты догово-
ра путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: наиме-
нование получателя платежа:

УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по 

Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
КБК 80311105013130000120 – аренда
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
наименование платежа: арендная плата по договору№______

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

2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффи-
циент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый 
год

При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный 
размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по 
требованию Арендодателя, в случае если ежегодный размер арендной 
платы, установленный по результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды, будет менее ежегодного размера арендной платы, установ-
ленного по расчету.

Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении уст-
но или путем направления писем, в том числе по электронной почте, фак-
симильной связи, телеграмм, телефонограмм, или через сайт госуслуг, а 
арендная плата считается измененной без заключения сторонами допол-
нительного соглашения.

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

ных законодательством, в том числе не использования Арендатором зе-
мельного участка, использования его не по целевому назначению (разре-
шенному использованию), использования 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 считается 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, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

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

для перечисления 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 целевым назначени-

ем и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как природному объекту;

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

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок 
пользования лесами, водными и другими природными объектами;

– своевременно приступать к использованию земельных участков в слу-
чаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, аренд-
ную плату;

– соблюдать при использовании земельных участков требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение пло-
дородия почв на землях соответствующих категорий;

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного 
и муниципального земельного контроля доступ на участок;

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении 
участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) ме-
сяц;

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендода-
телем и администрацией поселения, на территории которого расположен 
участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в 
праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участ-
ке;

– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного до-
кумента об оплате арендной платы;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае оконча-
ния действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об 
отказе в установленных законодательством случаях от договора;

– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение 
аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не позд-
нее 1 месяца с момента подписания договора либо дополнительного со-
глашения к нему;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и 
настоящим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами области и района.

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

предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Аренда-

тор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисля-
ются 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 дого-
вора.

5.1. Срок аренды участка устанавливается на 10 лет с момента заключе-
ния..

5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторо-

нами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии 

с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому заре-
гистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной 
регистрации.

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требова-
нию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установ-
ленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 на-
стоящего договора.

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе 
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан 
возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его исполь-
зования по целевому назначению и разрешенному использованию, по пе-
редаточному акту.

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на но-
вый срок договора 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 – Ковровскому от-
делу управления Росреестра по Владимирской области.

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Арендодатель:
Администрация поселка Мелехово 
Ковровского 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

Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
к сетям газораспределения в соответствии с запросом филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове 
от 30.08.2022 №903-05-06,; к сетям водоснабжения от 30.08.2022 №904-05-06 ,; к электрическим сетям в соответствии с 
запросом в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.08.2022№905-05-06 
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово, 

время аукциона Дата 
аукциона

кадастровый 
номер участка

пло-
щадь, 
кв.м.

срок 
аренды, 

лет

началь-
ная цена, 

руб.

зада-
ток, 
руб

шаг аук-
циона, 

руб.
 

часы минуты

1 9 0 31.10.22 33:07:000602:2708 26,00 10,00 220,20 44,04 6,61 Песочная 1/135
2 9 15 31.10.22 33:07:000602:2680 48,00 10,00 496,53 99,31 14,90 Первомайская 57/1
3 9 30 31.10.22 33:07:000602:2732 14,00 10,00 118,57 23,71 3,56 Первомайская
4 9 45 31.10.22 33:07:000602:2734 50,00 10,00 423,47 84,69 12,70 Песочная 1 /122а
5 10 0 31.10.22 33:07:000602:2733 34,00 10,00 287,96 57,59 8,64 Песочная 1 /120а
6 10 15 31.10.22 33:07:000602:2718 29,00 10,00 245,61 49,12 7,37 Песочная 1/49
7 10 30 31.10.22 33:07:000604:2743 39,00 10,00 300,61 60,12 9,02 Красная Горка стр 14

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
03.10.2022 №86

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 16.11.2021 №94 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность гидротехнических соо-
ружений, находящихся на территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области на 2022-2024 годы»» 

В соответствии с Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом №117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности 
гидротехнических сооружений», постановлением главы Ивановского сель-
ского поселения от 31.12.2009 №55 «О порядке разработки, формирова-
ния, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых 
программ Ивановского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области», Уставом муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление ад-
министрации Ивановского сельского поселения от 16.11.2021 №94 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасность гидротехнических 
сооружений, находящихся на территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти на 2022-2024 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной программы: 



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.12

Объемы и источники муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции:

«Всего – 150 000,00 рублей, из них:
Средства бюджета сельского поселения– 150 000,00 рублей
2022 г. – 0,00 руб.
2023г. – 75 000,0 руб.
2024 г. – 75 000,0 руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и под-

лежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней на соответствующий год.».

1.2. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 150 000,00руб., за счет средств 

бюджета сельского поселения. В том числе с разбивкой по годам согласно 
таблице 1. 

Таблица №1

2022-2024г.г
В том числе

2022 2023 2024
Общий объем финансирования: 150 000,00 0,00 75000,00 75000,00
в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Средства бюджета сельского поселения 150 000,00 0,00 75000,00 75000,00

Получателями бюджетных средств для реализации мероприятий про-
граммы является администрация Ивановского сельского поселения. Объ-
емы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюд-
жета на соответствующий год». 

1.3. Перечень программный мероприятий изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 
подлежит публикации в информационном бюллетене «Вестник Ковровско-
го района» и размещению на официальном сайте.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М.Егорова

Приложение №1 
к постановлению

«03» октября 2022 №86

П Е Р Е Ч Е Н Ь
программных мероприятий

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

сельского 
бюджета

вне-
бюд– 

жетных 
источ-
ников

Цель: Поддержание работоспособного состояния гидротехнического сооружения 
Задача: Проведение мероприятия по ремонту, содержанию гидротехнических сооружения
Реализация мероприятия 
по ремонту, содержанию 
гидротехнических 
сооружения

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
Ивановского 
сельского 
поселения 

Поддержание 
работоспособ-
ного состояния 
гидротехнического 
сооружения

2023 50000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00
2024 50000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00

Цель: Разработка и уточнение критериев безопасности
Задача: Разработать и уточнить критерии безопасности
Разработка и уточнение 
критериев безопасности 
гидротехнических 
сооружений 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
Ивановского 
сельского 
поселения

Будут разработаны 
критерии безопас-
ности гидротехниче-
ских сооружений 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности
Задачи: Заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности
Заключение договора 
обязательного страхования 
гражданской ответствен-
ности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации об 
обязательном страховании 
гражданской ответствен-
ности владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате аварии 
на опасном объекте. 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
Ивановского 
сельского 
поселения

Будет заключен 
договор обязатель-
ного страхования 
гражданской от-
ветственности в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федера-
ции об обязатель-
ном страховании 
гражданской ответ-
ственности владель-
ца опасного объекта 
за причинение 
вреда в результате 
аварии на опасном 
объекте. 

2023 25000,00 0,00 0,00 25000,00 0,00
2024 25000,00 0,00 0,00 25000,00 0,00

Цель: Мониторинг состояния водозащитной дамбы
Задачи: Проводить мониторинг состояния водозащитной дамбы
Мониторинг состояния 
водозащитной дамбы, 
анализ непрерывного 
контроля за уровнем воды 
в реке в период паводков, 
дежурство ответственных 
работников для выполне-
ния немедленных действий 
по устранению опасной 
ситуации при ее появлении

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
Ивановского 
сельского 
поселения

Будет проведен 
Мониторинг состо-
яния водозащитной 
дамбы, организацию 
непрерывного 
контроля за уровнем 
воды в реке в период 
паводков, дежурство 
ответственных 
работников для 
выполнения немед-
ленных действий по 
устранению опасной 
ситуации при ее 
появлении

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель: Провести анализ условий возникновения опасностей
Задачи: Провести анализ условий возникновения опасностей
Проведение анализа 
условий возникновения 
опасностей, анализа риска 
гидродинамических аварий 
и оценка возможных 
повреждений; выполнение 
идентификации опас-
ностей

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Админи-
страция 
Ивановского 
сельского 
поселения

Будет проведен 
анализа условий 
возникновения 
опасностей, анализа 
риска гидродина-
мических аварий и 
оценка возможных 
повреждений; 
выполнение 
идентификации 
опасностей

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по мероприятиям 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 75000,00 0,00 0,00 75000,00 0,00
2024 75000,00 0,00 0,00 75000,00 0,00

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
03.10.2022 г. №87

 
О внесении изменений в постановление администрации Иванов-

ского сельского поселения от 01.12.2021г. №102 «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на выполнение работ, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на выполнение работ муниципальным бюджетным уч-
реждением Ивановского сельского поселения «МБУ «Ивановское» на 
2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского сель-
ского поселения от 22.08.2016 г. №77 «О порядке формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Ивановского сельского поселе-
ния, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
01.12.20221 №102 ««Об утверждении базовых нормативов затрат на вы-
полнение работ, применяемых при расчете объема финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания на выполнение работ муни-
ципальным бюджетным учреждением Ивановского сельского поселения 
«МБУ «Ивановское» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»:

1.1. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере организации освещения улиц, значения натуральных норм, 
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в 
сфере организации освещения улиц на 2022 год, изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере уборки территории и аналогичной деятельности, значения 
натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание му-
ниципальных услуг в сфере уборки территории и аналогичной деятельно-
сти на 2022, изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению;

1.3. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере организации и содержании мест захоронения, значения на-

туральных норм, необходимых для определения затрат на оказание муни-
ципальных услуг в сфере организации и содержании мет захоронения на 
2022 год, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

1.4. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере организации благоустройства, значения натуральных норм, 
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в 
сфере организации благоустройства и озеленения на 2022 год. изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ди-
ректора МБУ «Ивановское»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере организации освещения улиц, значения натуральных 

норм, необходимых для определения затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере организации освещения улиц  

на 2022 год
Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.

Наиме-
нование 

муниципаль-
ной услуги

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связан-
ных с оказанием муници-

пальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
Базовый 

норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. №о.т. №м. з. №и. з.

№ 
ком. 

у.

№ 
н.и.

№ 
оцди

№усл. 
св.. №трансп. №ахп. №проч.

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

Организация 
освещения 

улиц
432110. 
Р.37.1. 

АА740001000

0 0 2 100 000 1875 30000,00 332796,83 1187009,25 707421,41 4359102,49

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере уборки территории и аналогичной деятельности, 

значения натуральных норм, необходимых для определения затрат 
на оказание муниципальных услуг в сфере уборки территории и 

аналогичной деятельности на 2022 год
Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.

Наиме-
нование 

муниципаль-
ной услуги

Базовый норматив за-
трат, непосредственно 
связанных с оказанием 
муниципальной услуги, 

руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
услуги, руб. 

№ 
о.т.

№ м. 
з. № и. з. № 

ком. у. № н.и. № оцди № усл. 
св.. №трансп. №ахп. №проч.

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

Уборка 
территории и 
аналогичная 

деятельность
812912. 
Р.37.1. 

АА750001000

0,0 0 112500,00 1875,00 30 000,00 332796,83 1187009,25 707421,41 2371602,49

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере организации и содержании мест захоронения, 
значения натуральных норм, необходимых для определения 

затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации и 
содержании мет захоронения на 2022 год

Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.

Наиме-
нование 

муниципаль-
ной услуги

Базовый норматив за-
трат, непосредственно 

связанных с оказа-
нием муниципальной 

услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
услуги, руб. 

№о.т. №м. з. №и. з. №  
ком. у.

№ 
н.и.

№ 
оцди №усл. св.. №трансп. №ахп. №проч.

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

Организация 
ритуальных 

услуг и содер-
жание мест 

захоронения
960311. 

Р.37. 
АА690001000

0,0 0 112500 1875 30 000,00 332796,83 1187009,25 707421,41 2371602,49

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг в сфере организации благоустройства, значения натуральных 

норм, необходимых для определения затрат на оказание 
муниципальных услуг в сфере организации благоустройства и 

озеленения на 2022 год.
Объем оказываемой услуги Высадка рассады в газоны, разбивка цвет-

ников, посадка саженцев, кронирование деревьев – 150000 кв.м.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив за-
трат, непосредственно 
связанных с оказанием 
муниципальной услуги, 

руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 
услуги, руб. 

№ 
о.т.

№ 
м. з.

№  
и. з.

№  
ком. у.

№  
н.и.

№ 
оцди

№ усл. 
св. № трансп. № ахп. № проч.

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

Организация 
благоу-

стройства и 
озеленения

 813010. 
Р.37.1. 

АА680001000

0 0 3097650,04 1875,00  30 000,00 332796,83 1187009,25 707421,41 5356752,53

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

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

 
30.09.2022 №11/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Иванов-
ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельско-
го поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского 
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 28.12.2021 г. №19/1 «О бюджете Ивановского сельского по-
селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского 
поселения на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 42506,1 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 42506,1 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. ру-

блей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

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

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-15 изложить в редакции согласно приложени-

ям №№1,2-4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 30.09.2022 №11/1

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2022 год

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

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

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6596,3

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2960,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2960,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци

2930,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

1,0

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

9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

20,0

000 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей

0,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 96,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 96,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2767,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 576,0

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

576,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2191,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 755,0

000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских  поселений

755,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1436,0

000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

1436,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,0

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

8,0

000 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

8,0

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

414,7

000 1 11 05000 00 0000 120

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

134,2

000 1 11 05025 10 0000 120

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

69,2

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

65,0

000 1 11 09000 10 0000 120

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

280,5

000 1 11 09045 10 0000 120

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

280,5

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 305,6

000 1 14 02000 00 0000 410

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

305,6

000 1 14 02053 10 0000 410

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

305,6

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45,0

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

40,0

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

40,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5,0

000 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

5,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35909,8

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

35229,7

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

15506,3

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

11881,3

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

3005,0

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

620,0

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

3920,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 3920,0

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

253,1

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

253,1

000 2 02 40000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

15550,3

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обеспеченности

15550,3

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 60,1

000 2 04 05099 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений

60,1

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 620,0

000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 620,0

ВСЕГО доходов 42506,1

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 30.09.2022 №11/1

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

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2022 год

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

План на 
2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

Итого: 42506,1

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

01 14892,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 14892,3

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
оборудование контейнерных площадок в населенных пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00550 600 05 02 263,9

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства терри-
тории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2100,0



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.13

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

План на 
2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

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

01 0 01 
00520 600 05 03 3453,2

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

01 0 01 
00530 600 05 03 920,0

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

01 0 01 
00590 600 05 05 8155,2

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

02 18,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений" 02001 18,0

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

02 0 01 
20100 200 01 13 18,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Без-
опасность гидротехнических сооружений, находящихся на террито-
рии муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2022-2024годы» 

03 0,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соо-
ружений муниципального образования Ивановское сельское поселение" 03001 0,0

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

03 0 01 
20380 200 03 14 0,0

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 
2022-2024 годы» 

04 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 04001 200,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обе-
спечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселени-
яна 2022-2024 годы» 

04 0 01 
20600 600 03 10 200,0

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

06 240,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 - 2022 годы» 

06001 240,0

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

06 0 01 
20340 200 04 12 240,0

6 «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» 07 401,6

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

07001 401,6

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержа-
ние муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд)

07 0 01 
20360 200 05 01 401,6

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

05 4186,5

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 05002 4186,5

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий

05 0 02 
L5764 200 05 03 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий за счет внебюджетных источников

05 0 02 
15764 200 05 03 60,1

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий 

05 0 02 
S5764 200 05 03 2063,2

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

08 931,8

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

08001 511,8

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

08 0 01 
00540 600 05 03 511,8

Основное мероприятие "Подготовка технической документации для 
перевода на индивидуальное отопление, в том числе газификация квартир 
или установка дополнительного газового оборудования."

08002 420,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы.»(Составление проектно-сметной документации и получение 
технических условий для газификации муниципальных квартир) (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 02 
20480 200 05 03 420,0

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 21635,9

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

99 9 00 
00110 100 01 04 4332,0

 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 04 886,6

 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 800 01 04 39,5

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 15,0

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

99 9 00 
20210 800 01 11 10,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 317,5

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

99 9 00 
00190 800 01 13 157,0

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

99 9 00 
51180 100 02 03 233,5

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

99 9 00 
51180 200 02 03 19,6

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

99 9 00 
00190 200 04 12 60,0

 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 05 03 180,0

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

99 9 00 
21010 300 10 01 236,7

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

99 9 00 
70010 500 08 01 15045,0

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

99 9 00 
70010 500 11 02 103,5

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 30.09.2022 №11/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района  

на 2022 год

№ 
п.п.

Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ивановского сельского поселения 803 42506,1

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 5775,6

№ 
п.п.

Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

803 01 04 5273,1

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 5273,1

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 5273,1

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

803 01 04
99 9 00 
00110

100 4332,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти

803 01 04
99 9 00  
00190

200 886,6

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сель-
ского поселения по диспансеризации сотрудников

803 01 04
99 9 00 
0Д190

200 15,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти

803 01 04
99 9 00  
00190

800 39,5

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0

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

803 01 11
99 9 00 
20210

800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 492,5

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Ивановского сельского 
поселения на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений"

803 01 13 02001 18,0

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

803 01 13
02 0 01 
20100

200 18,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 474,5

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 474,5

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий  по решению вопросов местного значения (учреждение 
печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-
ния жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации) в соответствии с заключенными 
соглашениями

803 01 13
99 9 00 
70010

500 317,5

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 01 13
99 9 00 
0Д190

800 5,0

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти на исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

803 01 13
99 9 00 
00190

800 152,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 253,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 253,1

Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 253,1

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 253,1

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

803 02 03
99 9 00 
51180

100 233,5

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03
99 9 00 
51180

200 19,6

3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03 200,0

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

803 03 10 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения"

803 03 10 04 0 01 200,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сель-
ского поселенияна 2022-2024 годы» 

803 03 10
04 0 01 
20600

600 200,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 300,0

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 300,0

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

803 04 12 06 240,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастро-
вый учёт недвижимости"

803 04 12 06 0 01 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 04 12
06 0 01 
20340

200 240,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 04 12 99 60,0

Иные непрограммные расходы 803 04 12 99 9 60,0

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 04 12
99 9 00 
00190

200 60,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 20592,2

5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 401,6

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 

803 05 01 07 401,6

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

803 05 01 07 0 01 401,6

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 05 01
07 0 01 
20360

200 401,6

5.2. Коммунальное хозяйство 803 05 02 263,9

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

803 05 02 01 263,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 02 01 0 01 263,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на оборудование контейнерных площадок в населенных пунктах 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития  благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

803 05 02
01 0 01 
00550

600 263,9

5.3. Благоустройство 803 05 03 11771,5

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

803 05 03 01 6473,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 6473,2

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

803 05 03
01 0 01 
00510

600 2100,0

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

803 05 03
01 0 01 
00520

600 3453,2

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

803 05 03
01 0 01 
00530

600 920,0

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

803 05 03 05 4186,5

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения»

803 05 03 05 0 02 4186,5

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий

803 05 03
05 0 02 
L5764

200 2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий за счет внебюджетных источников

803 05 03
05 0 02 
15764

200 60,1

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий 

803 05 03
05 0 02 
S5764

200 2063,2

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

803 05 03 08 931,8

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

803 05 03 08001 511,8

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

803 05 03
08 0 01 
00540

600 511,8

№ 
п.п.

Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2022 год, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие "Подготовка технической документации для 
перевода на индивидуальное отопление, в том числе газификация 
квартир или установка дополнительного газового оборудования."

803 05 03 08002 420,0

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы.»(Составление проектно-сметной документации 
и получение технических условий для газификации муниципальных 
квартир)  (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03
08 0 02 
20480

200 420,0

Непрограммные расходы иных органов 803 05 03 99 180,0

Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 180,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти

803 05 03
99 9 00 
00190

200 180,0

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 8155,2

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

803 05 05 01 8155,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 8155,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05
01 0 01 
00590

600 8155,2

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15045,0

Культура 803 08 01 15045,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15045,0

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15045,0

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

803 08 01
99 9 00 
70010

500 15045,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 236,7

Пенсионное обеспечение 803 10 01 236,7

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 236,7

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 236,7

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной  
власти и управления в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 10 01
99 9 00 
21010

300 236,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,5

Массовый спорт 803 11 02 103,5

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 103,5

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 103,5

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

803 11 02
99 9 00 
70010

500 103,5

ИТОГО: 0000 0000000 000 42506,1

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 30.09.2022 №11/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения  

на 2022 год

Наименование РЗ ПР Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 42506,1
Общегосударственные вопросы 01 5775,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5273,1

Резервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 492,5
Национальная оборона 02 253,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 10 200,0

Национальная экономика 04 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 20 592,2
Жилищное хозяйство 05 01 401,6
Коммунальное хозяйство 05 02 263,9
Благоустройство 05 03 11 771,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8155,2
Культура, кинематография 08 15045,0
Культура 08 01 15045,0
Социальная политика 10 236,7
Пенсионное обеспечение 10 01 236,7
Физическая культура и спорт 11 103,5
Физическая культура 11 02 103,5
ИТОГО РАСХОДОВ: 42506,1

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

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

 
30.09.2022 №11/2

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории Ивановского сельского поселения, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектов». 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 года №7/2 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского 
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Основные понятия дополнить определениями:
«Границы прилегающей территории – местоположение прилегающей 

территории по периметру, определенное исходя из расстояния от внутрен-
ней части границ прилегающей территории до внешней части границ при-
легающей территории с учетом требований, установленных настоящим 
Законом»;

«Внутренняя часть границ прилегающей территории – часть границ при-
легающей территории, непосредственно примыкающая к зданию, стро-
ению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 
участок образован»;

«Внешняя часть границ прилегающей территории – часть границ приле-
гающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строе-
нию, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный уча-
сток образован, в отношении которого установлены границы прилегающей 
территории, и не являющаяся их общей границей»;

1.2. Определение «Прилегающая территория» изложить в новой редак-
ции:

«Прилегающая территория – территория общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 
если такой земельный участок образован, и границы, которой определены. 
Границы прилегающей территории устанавливаются путем определения 
расстояния в метрах в пределах не более 10 метров по периметру от гра-
ниц земельных участков, если к такому земельному участку прилегает тер-
ритория общего пользования (далее – земельные участки), либо от здания, 
строения, сооружения, если к таким зданиям, строениям, сооружениям 
прилегает территория общего пользования. Порядок определения границ 
прилегающей территории определяется Законом Владимирской области 
от 11.06.2019 №52-ОЗ «О порядке определения границ прилегающих тер-
риторий во Владимирской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.14

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
04.10.2022 №150-р

О проведение аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 09.11.2022 года в 14:00 в здании администрации Иванов-
ского сельского поселения Ковровского района по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, ул. Советская д.52 аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к 
извещению о проведении аукциона, для чего создать комиссию в следую-
щем составе:

Морозов А.Е. – Зам. главы администрации, председатель комиссии,
члены комиссии:
Волкова Н.В. – Главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения 
Михайловская М.Н. – Главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения,
Сорокина Е.А. – Зав. финансовым отделом, главный бухгалтер. 

2. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведение 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» ГИС торги.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к распоряжению администрации
№150-р от 04.10.2022

Извещение о проведение аукциона

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района на основа-
нии распоряжения администрации Ивановского сельского поселения от 04.10.2022 
№150-р в здании администрации Ивановского сельского поселения Ковровского 
района по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, 
д.52 проводит в 14 час. 00 мин. 09.11.2022 г. аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они 

поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона 
и каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета 
аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона на-
зывает цену предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о 
готовности заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона 
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли 
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем 
признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона по-
следним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и но-
мер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона 
условиям аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе 
участвовал только один участник, ежегодная арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер го-
довой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок, указанный в приложении №1 к извещению.

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и 
шага аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.

– Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: 
заявку и опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платеж-
ный документ, подтверждающий оплату задатка, а также копию документа, удосто-
веряющего личность (копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы 
с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую 
страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

Документы представляются по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
с. Иваново ул. Советская, д.52, каб.5 с 8-00 до 16-00 часов по рабочим дням, пере-
рыв с 12-00 до 13-00 часов. Дата и время начала приема заявок 05.10.2022 8-00 час., 
дата и время окончания приема заявок 07.11.2022 11-00 час.

– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 20 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-

ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня 
окончания срока приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвра-
щается 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. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, 
внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские рек-
визиты для перечисления задатка: получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, 
счет 03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛА-
ДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир (админи-
страция Ивановского сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377 
КБК 803 111052510 0000 120, ОКТМО 17 635 408. назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
K№33:07:000445:379.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объ-

ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000445:379 по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Ивановское 
(сельское поселение), с. Иваново ул. Железнодорожная,д.8, предоставляемого для 
ведения личного подсобного хозяйства, отсутствует, Исполнительно-техническая 
документация на распределительный газопровод низкого давления в с. Иваново от-
сутствует. Техническая возможность подключения вышеуказанного объекта к сетям 
газораспределения будет определена после предоставления администрацией Ков-
ровского района исполнительно-технической документации на распределительный 
газопровод низкого давления в с. Иваново (письмо АО «Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г. Коврове от 30.08.2022 №кв/05-09/1058).

Имеется возможность технического присоединения к электрическим сетям. Пред-
полагаемая точка подключения: опора №4 ВЛ-0,4 кВ, Ф№2 от КТП№259 кВА ВЛ-6 кВ 
№104 ПС Красный Октябрь.(письмо Россети центра и Приволжья «Владимирэнерго» 
от 29.08.2022 №987).

Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка подключения в 
существующий трубопровод: примерно в 8-и метрах от границ земельного участка 
№8 по ул. Железнодорожная по направлению на Юго-Запад. (письмо ООО «Комсер-
вис» от 01.09.2022 №2738).

Арендатор участка за свой счет оформляет необходимые для подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
технические условия, разрешительную и иную документацию, необходимые согла-
сования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, 
строительными работами в отношении внешних инженерных сетей. С письмами и 
техническими условиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Ограничения прав на земельный участок:
ограничение прав на земельный участок предусмотренные ст.56 Земельного ко-

декса РФ, срок действия с 02.08.2022 года. Реквизиты документа основания: о по-
рядке установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон от 
24.02.2009 №160 выдан Правительство РФ.

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

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице  
действующего на основании  
 

Место жительства физического лица:  
 
ИНН    ,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 09 ноября 2022 года 
в аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений по цене 
по аренде земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:379 площадью 
1500 кв. м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Иванов-
ское (сельское поселение), с. Иваново ул. Железнодорожная, д.8, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе, об его итогах. При призна-
нии аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной со-
ответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска 
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по 
начальной цене.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Фе-

деральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Реквизиты для возврата задатка:  

 

Приложения: документы согласно описи.

Подпись претендента (его представителя)  
«_____» __________________________________ 20___ г.

Контактный телефон ________________________________

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

Подпись уполномоченного лица  

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Село Иваново Дата
Ковровский район

Администрация Ивановского се6льского поселения в лице главы администрации 
Егоровой Марины Михайловны действующей на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о сле-
дующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000445:379, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. 
Иваново, ул. Железнодорожная, д.8 (далее – участок), разрешенное использование 
– личное подсобное хозяйство.

1.2. На участке расположено: 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 

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

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ 
копейка до 30 сентября с обязательным указанием в платежных документах но-
мера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим рекви-
зитам: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 03100643000000012800 кор.счет. 
40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-
димирской области г. Владимир (администрация Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского района), БИК 011708377 КБК 803 111052510 0000 120, ОКТМО 17 
635 408. назначение платеже: арендная плата по договору аренды№____

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

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению 
не подлежит.

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

конодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), 
использования 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 истече-
нии 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя дого-
вор считается 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 резуль-
тате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

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

числения арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а так-

же изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента 
подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.

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 целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

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

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, 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 градостроитель-

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

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

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муни-
ципального земельного контроля доступ на участок;

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при 
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и ад-
министрацией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объ-
ектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания дей-
ствия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установ-
ленных законодательством случаях от договора;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района.

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

тренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачи-

вает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указан-
ным 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 действия договора 20 (двадцать) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит 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 уста-
новленном порядке, также подлежат государственной регистрации.

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается.

5.4. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арен-
додателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодатель-
ством, 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 Арендода-
телю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначе-
нию и разрешенному использованию, по передаточному акту.

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

6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению
о проведение аукциона

№
лота

дата и 
время 

аукциона

участники 
аукциона

местоположение земельного 
участка

кате-
гория 

земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

кадастро-
вый номер 

участка

пло-
щадь, 
кв.м.

Еже-
годная 
аренд-

ная 
плата, 

руб.

зада-
ток,
руб.

шаг аук-
циона, 

руб.

примеча-
ние

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

1 09.11.2022
14:00

открытый 
по составу 
участников

Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Ивановское (сельское 

поселение), с. Иваново ул. 
Железнодорожная д.8

земли 
насе-

ленных 
пунктов

Личное 
подсобное 
хозяйство

33:07: 
000445:

379
1500 4 536,22 907,24 136,08

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
05.10.2022 №154-р

О проведение аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 14.11.2022 года в 14:00 в здании администрации Иванов-
ского сельского поселения Ковровского района по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, ул. Советская д.52 аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к 
извещению о проведении аукциона, для чего создать комиссию в следую-
щем составе:

Морозов А.Е. – Зам. главы администрации, председатель комиссии,
члены комиссии:
Волкова Н.В. – Главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения 
Михайловская М.Н. – Главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения,
Сорокина Е.А. – Зав. финансовым отделом, главный бухгалтер. 

2. Распоряжение администрации Ивановского сельского поселения от 
04.10.2022 №150-р, считать утратившим силу. 

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведение 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» ГИС торги.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к распоряжению администрации
№154-р от 05.10.2022

Извещение о проведение аукциона

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района на основа-
нии распоряжения администрации Ивановского сельского поселения от 05.10.2022 
№154-р в здании администрации Ивановского сельского поселения Ковровского 
района по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, 
д.52 проводит в 14 час. 00 мин. 14.11.2022 г. аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они 

поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона 
и каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета 
аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона на-
зывает цену предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о 
готовности заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона 
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли 
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем 
признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона по-
следним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и но-
мер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона 
условиям аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяет-
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ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе 
участвовал только один участник, ежегодная арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер го-
довой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок, указанный в приложении №1 к извещению.

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и 
шага аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.

– Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: 
заявку и опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платеж-
ный документ, подтверждающий оплату задатка, а также копию документа, удосто-
веряющего личность (копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы 
с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую 
страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

Документы представляются по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
с. Иваново ул. Советская, д.52, каб.5 с 8-00 до 16-00 часов по рабочим дням, пере-
рыв с 12-00 до 13-00 часов. Дата и время начала приема заявок 05.10.2022 8-00 час., 
дата и время окончания приема заявок 07.11.2022 11-00 час.

– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 20 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-

ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня 
окончания срока приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвра-
щается 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. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, 
внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские рек-
визиты для перечисления задатка: получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, 
счет 03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛА-
ДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир (админи-
страция Ивановского сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377 
КБК 803 111052510 0000 120, ОКТМО 17 635 408. назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
K№33:07:000445:379.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объ-

ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000445:379 по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Ивановское 
(сельское поселение), с. Иваново ул. Железнодорожная,д.8, предоставляемого для 
ведения личного подсобного хозяйства, отсутствует, Исполнительно-техническая 
документация на распределительный газопровод низкого давления в с. Иваново от-
сутствует. Техническая возможность подключения вышеуказанного объекта к сетям 
газораспределения будет определена после предоставления администрацией Ков-
ровского района исполнительно-технической документации на распределительный 
газопровод низкого давления в с. Иваново (письмо АО «Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г. Коврове от 30.08.2022 №кв/05-09/1058).

Имеется возможность технического присоединения к электрическим сетям. Пред-
полагаемая точка подключения: опора №4 ВЛ-0,4 кВ, Ф№2 от КТП№259 кВА ВЛ-6 кВ 
№104 ПС Красный Октябрь.(письмо Россети центра и Приволжья «Владимирэнерго» 
от 29.08.2022 №987).

Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка подключения в 
существующий трубопровод: примерно в 8-и метрах от границ земельного участка 
№8 по ул. Железнодорожная по направлению на Юго-Запад. (письмо ООО «Комсер-
вис» от 01.09.2022 №2738).

Арендатор участка за свой счет оформляет необходимые для подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
технические условия, разрешительную и иную документацию, необходимые согла-
сования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, 
строительными работами в отношении внешних инженерных сетей. С письмами и 
техническими условиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Ограничения прав на земельный участок:
ограничение прав на земельный участок предусмотренные ст.56 Земельного ко-

декса РФ, срок действия с 02.08.2022 года. Реквизиты документа основания: о по-
рядке установления охранных зон объектов электро сетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон от 
24.02.2009 №160 выдан Правительство РФ.

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

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице  
действующего на основании  
 

Место жительства физического лица:  
 

ИНН    ,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 14 ноября 2022 года 

в аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений по цене 
по аренде земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:379 площадью 
1500 кв. м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Иванов-
ское (сельское поселение), с. Иваново ул. Железнодорожная, д.8, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе, об его итогах. При призна-
нии аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной со-
ответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска 
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по 
начальной цене.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Фе-

деральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Реквизиты для возврата задатка:  

 
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)  
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон  
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__

Подпись уполномоченного лица  

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Село Иваново Дата
Ковровский район

Администрация Ивановского се6льского поселения в лице главы администрации 
Егоровой Марины Михайловны действующей на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о сле-
дующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000445:379, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. 
Иваново, ул. Железнодорожная, д.8 (далее – участок), разрешенное использование 
– личное подсобное хозяйство.

1.2. На участке расположено: 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 

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

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ 
копейка до 30 сентября с обязательным указанием в платежных документах но-
мера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим рекви-
зитам: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 03100643000000012800 кор.счет. 
40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Вла-
димирской области г. Владимир (администрация Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского района), БИК 011708377 КБК 803 111052510 0000 120, ОКТМО 17 
635 408. назначение платеже: арендная плата по договору аренды№____

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

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению 
не подлежит.

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

конодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), 
использования 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 истече-
нии 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя дого-
вор считается 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 резуль-
тате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

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

числения арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а так-

же изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента 
подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.

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 целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

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

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, 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 градостроитель-

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

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

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муни-
ципального земельного контроля доступ на участок;

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при 
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и ад-
министрацией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объ-
ектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания дей-
ствия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установ-
ленных законодательством случаях от договора;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района.

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

тренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачи-

вает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указан-
ным 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 действия договора 20 (двадцать) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит 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 уста-
новленном порядке, также подлежат государственной регистрации.

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается.

5.4. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арен-
додателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодатель-
ством, 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 Арендода-
телю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначе-
нию и разрешенному использованию, по передаточному акту.

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

6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению
о проведение аукциона

№
лота

дата и 
время 

аукциона

участники 
аукциона

местоположение земельного 
участка

кате-
гория 

земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

кадастро-
вый номер 

участка

пло-
щадь, 
кв.м.

Еже-
годная 
аренд-

ная 
плата, 

руб.

зада-
ток,
руб.

шаг аук-
циона, 

руб.

примеча-
ние

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

1 14.11.2022
14:00

открытый 
по составу 
участников

Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Ивановское (сельское 

поселение), с. Иваново ул. 
Железнодорожная д.8

земли 
насе-

ленных 
пунктов

Личное 
подсобное 
хозяйство

33:07: 
000445:

379
1500 4 536,22 907,24 136,08

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский района 

Р А С П О Р Я ЖЕ Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
04.10.2022 №148-р

Об аукционе.

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести в 10-00 09 ноября 2022 года открытый по составу участников 
и форме подачи предложений аукцион на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, с кадастровым номером 33:07:000445:10, 
площадью 1507 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
адрес (описание местоположения) Владимирская обл., Ковровский р-н, 
МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново, ул. Гагарина, 46, из зе-

мель населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, для чего создать комиссию в следующем 
составе:

Морозов А.Е. – и.о. заместителя главы администрации, Ивановского 
сельского поселения, председатель комиссии;

члены комиссии:
Сорокина Е.А. – зав. финансовым отделом, главный бухгалтер
Волкова Н.В. – главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения;
Михайловская М.Н. – главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения

2. Установить начальную цену 302 213 руб. 78 коп. без НДС, размер за-
датка 60 442 руб. 76 коп. без НДС и шаг аукциона 9 066 руб. 41 коп. без 
НДС. 

3. Установить условия аукциона:
 Согласно пункту 10 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Фе-

дерации участниками аукциона проводимого в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации могут 
являться только граждане;

 – один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для под-

ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения технические условия, разрешительную и иную доку-
ментацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, 
связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отно-
шении внешних инженерных сетей.

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 
купли-продажи земельного участка согласно приложениям №№1,2, и 3.

5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района», на официальном сайте 
администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Извещение 
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района 09 ноя-
бря 2022 года в 10 часов в здании администрации (Ковровский район с. Иваново, 
ул. Советская, д. 52) проводит аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене по продаже земельного участка площадью 1507 кв. м с 
кадастровым номером 33:07:000445:10, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново ул. 
Гагарина, 46, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – личное подсобное хозяйство.

Обременения отсутствуют. 
Основание проведения торгов: распоряжение администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района от 04.10.2022 №148-р.
Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 302 213 

руб. 78 коп. без НДС, шаг аукциона – 9 066 руб. 41 коп. без НДС, задаток – 60 442 
руб. 76 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении о 
задатке. Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты его цены, участ-
никам, не ставшим победителями и не допущенными к участию в аукционе, возвра-
щается в сроки и порядке, указанные в соглашении о задатке. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии 
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район с. Ивано-
во, ул. Советская, д. 52 с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 7-74-32; 7-73-19. Время и дата на-
чала приема заявок – 8-00 час. 05.10.2022. Время и дата окончания приема заявок 
16-00 часов 07.11.2022. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата 
и время рассмотрения заявок – 08.11.2022 в 11 час. 00 мин. по месту нахождения 
администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.

– Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: 
заявку и опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платеж-
ный документ, подтверждающий оплату задатка, а также копию документа, удосто-
веряющего личность (копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы 
с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую 
страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

 В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на рус-
ском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов 
с учетом поступления задатка принимается решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом, с момента подписания которого заявитель становится 
участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основани-
ям, установленным законодательством.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объ-

ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000445:10 по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Ивановское 
(сельское поселение), с. Иваново ул. Гагарина, 46, предоставляемого для ведения 
личного подсобного хозяйства, отсутствует, Исполнительно-техническая документа-
ция на распределительный газопровод низкого давления в с. Иваново отсутствует. 
Техническая возможность подключения вышеуказанного объекта к сетям газорас-
пределения будет определена после предоставления администрацией Ковровского 
района исполнительно-технической документации на распределительный газопро-
вод низкого давления в с. Иваново (письмо АО «Газпром газораспределение Влади-
мир» филиал в г. Коврове от 30.08.2022 №кв/05-09/1058). 

Имеется возможность технического присоединения к электрическим сетям. Пред-
полагаемая точка подключения: опора №27 ВЛ-0,4 кВ, Ф№1 от КТП№29/160 кВА 
ВЛ-6 кВ №104 ПС Красный Октябрь.(письмо Россети центра и Приволжья «Влади-
мирэнерго» от 29.08.2022 №987). 

Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка подключения в 
существующий трубопровод: примерно в 4-х метрах от границ земельного участка 
№46 по ул. Гагарина по направлению на Северо-Запад. (письмо ООО «Комсервис» 
от 01.09.2022 №2738).

Покупатель участка за свой счет оформляет необходимые для подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
технические условия, разрешительную и иную документацию, необходимые согла-
сования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, 
строительными работами в отношении внешних инженерных сетей. С письмами и 
техническими условиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
участка. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику или единственному подавшему заявку на участие в аукционе участни-
ку, соответствующему всем требованиям условиям аукциона два экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи направляются в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение до-
говора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Иванов-
ского сельского поселения Ковровского района в согласованное с претендентом 
время.

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова

Приложение к извещению о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 

площадью 1507 кв.м с кадастровым номе-
ром 33:07:000445:10 по адресу (описание 

местоположения): Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское (сель-

ское поселение), с. Иваново ул. Гагарина, 66 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице  
действующего на основании  



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.16

 
Место жительства физического лица:  

 
ИНН    , 
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 09 ноября 2022 года 
в аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений по цене 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:10 площадью 
1507 кв. м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Иванов-
ское (сельское поселение), с. Иваново ул. Гагарина, 46, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, обязуюсь: 

 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

 2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся 
в информационном сообщении об аукционе и протоколе, об его итогах. При призна-
нии аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной со-
ответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска 
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по 
начальной цене.

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

 
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)  
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон     
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__

Подпись уполномоченного лица    

Соглашение о задатке

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района с одной 
стороны и  
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000445:10, площадью 1507 кв. м. по адресу (описание местоположения): Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. Ива-
ново ул. Гагарина, 46, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, установила задаток в 
размере 60 442 (шестьдесят тысяч четыреста сорок два) рубля 76 копеек без 
НДС.

Претендент обязан уплатить указанный задаток до момента подачи заявки на уча-
стие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 
03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир (администрация Ива-
новского сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377, ОКТМО 17 
635 408, КБК 80311406025100000430. (назначение платежа: участие в аукционе по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:10). Невнесение 
либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претен-
дентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 

Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного пред-
ставителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) 
реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
 – если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания дого-

вора купли-продажи земельного участка. Отказом от подписания считается устное 
либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением 
считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней 
с момента получения уведомления об итогах аукциона под роспись либо с момента 
отправления этих документов по почте.

 – в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по ито-

гам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключен-

ным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Село Иваново Ковровского района Дата
Владимирской области

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Продавец) в лице главы администрации Егоровой Марины 
Михайловны, действующей на основании устава Ивановского сельского поселения 
Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту дого-
вора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью 1507 кв.м с када-
стровым номером 33:07:000445:10, категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сель-
ское поселение), с. Иваново ул. Гагарина, 46, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по 
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора зе-
мельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ 
(____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента 
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача 
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется по-
сле полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение 
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору зе-
мельного участка.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) 

рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-днев-
ный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.

– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без 
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не 
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате при-

обретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от до-
говора. 

9. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу: 1 – Администрации Ивановскогго сельского поселения Ковров-
ского района, 1 – ______________. 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от  
для участия в аукционе «___»  

по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:10 площадью 
1507 кв. м, по адресу (описание местоположения): Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново ул. Гагарина, 46, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

№п/п Наименование документа Количество листов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ПЕРЕДАЛ
_________________________

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский района 

Р А С П О Р Я ЖЕ Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
05.10.2022 №153-р

Об аукционе

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести в 10-00 14 ноября 2022 года открытый по составу участников 
и форме подачи предложений аукцион на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, с кадастровым номером 33:07:000445:10, 
площадью 1507 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
адрес (описание местоположения) Владимирская обл., Ковровский р-н, 
МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново, ул. Гагарина, 46, из зе-
мель населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства, для чего создать комиссию в следующем 
составе:

Морозов А.Е. – и.о. заместителя главы администрации, Ивановского 
сельского поселения, председатель комиссии;

члены комиссии:
Сорокина Е.А. – зав. финансовым отделом, главный бухгалтер
Волкова Н.В. – главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения;
Михайловская М.Н. – главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения

2. Установить начальную цену 302 213 руб. 78 коп. без НДС, размер за-
датка 60 442 руб. 76 коп. без НДС и шаг аукциона 9 066 руб. 41 коп. без 
НДС. 

3. Установить условия аукциона:
Согласно пункту 10 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Фе-

дерации участниками аукциона проводимого в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации могут 
являться только граждане;

– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для под-

ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения технические условия, разрешительную и иную доку-
ментацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, 
связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отно-
шении внешних инженерных сетей.

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 
купли-продажи земельного участка согласно приложениям №№1,2, и 3.

5. Распоряжение администрации Ивановского сельского поселения от 
04.10.2022 года №148-р, считать утратившим силу.

6. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района», на официальном сайте 
администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Извещение 
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района 14 ноя-
бря 2022 года в 10 часов в здании администрации (Ковровский район с. Иваново, 
ул. Советская, д. 52) проводит аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене по продаже земельного участка площадью 1507 кв. м с 
кадастровым номером 33:07:000445:10, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново ул. 
Гагарина, 46, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – личное подсобное хозяйство.

Обременения отсутствуют. 
Основание проведения торгов: распоряжение администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района от 05.10.2022 №153-р.
Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 302 213 

руб. 78 коп. без НДС, шаг аукциона – 9 066 руб. 41 коп. без НДС, задаток – 60 442 
руб. 76 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении о 
задатке. Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты его цены, участ-
никам, не ставшим победителями и не допущенными к участию в аукционе, возвра-
щается в сроки и порядке, указанные в соглашении о задатке. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии 
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район с. Ивано-
во, ул. Советская, д. 52 с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 7-74-32; 7-73-19. Время и дата на-
чала приема заявок – 8-00 час. 05.10.2022. Время и дата окончания приема заявок 
16-00 часов 07.11.2022. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата 
и время рассмотрения заявок – 10.11.2022 в 11 час. 00 мин. по месту нахождения 
администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.

– Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: 
заявку и опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платеж-
ный документ, подтверждающий оплату задатка, а также копию документа, удосто-
веряющего личность (копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы 
с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую 
страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

 В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на рус-
ском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов 
с учетом поступления задатка принимается решение о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом, с момента подписания которого заявитель становится 
участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основани-
ям, установленным законодательством.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объ-

ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000445:10 по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Ивановское 
(сельское поселение), с. Иваново ул. Гагарина, 46, предоставляемого для ведения 
личного подсобного хозяйства, отсутствует, Исполнительно-техническая документа-
ция на распределительный газопровод низкого давления в с. Иваново отсутствует. 
Техническая возможность подключения вышеуказанного объекта к сетям газорас-
пределения будет определена после предоставления администрацией Ковровского 
района исполнительно-технической документации на распределительный газопро-
вод низкого давления в с. Иваново (письмо АО «Газпром газораспределение Влади-
мир» филиал в г. Коврове от 30.08.2022 №кв/05-09/1058). 

Имеется возможность технического присоединения к электрическим сетям. Пред-
полагаемая точка подключения: опора №27 ВЛ-0,4 кВ, Ф№1 от КТП№29/160 кВА 
ВЛ-6 кВ №104 ПС Красный Октябрь.(письмо Россети центра и Приволжья «Влади-
мирэнерго» от 29.08.2022 №987). 

Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка подключения в 
существующий трубопровод: примерно в 4-х метрах от границ земельного участка 
№46 по ул. Гагарина по направлению на Северо-Запад. (письмо ООО «Комсервис» 
от 01.09.2022 №2738).

Покупатель участка за свой счет оформляет необходимые для подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
технические условия, разрешительную и иную документацию, необходимые согла-
сования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, 
строительными работами в отношении внешних инженерных сетей. С письмами и 
техническими условиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
участка. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику или единственному подавшему заявку на участие в аукционе участни-

ку, соответствующему всем требованиям условиям аукциона два экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи направляются в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение до-
говора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Иванов-
ского сельского поселения Ковровского района в согласованное с претендентом 
время.

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова

Приложение к извещению о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 

площадью 1507 кв.м с кадастровым номе-
ром 33:07:000445:10 по адресу (описание 

местоположения): Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское (сель-

ское поселение), с. Иваново ул. Гагарина, 66 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице  
действующего на основании  
 

Место жительства физического лица:  
 
ИНН    , 
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 14 ноября 2022 года 
в аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений по цене 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:10 площадью 
1507 кв. м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Иванов-
ское (сельское поселение), с. Иваново ул. Гагарина, 46, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, обязуюсь: 

 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

 2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся 
в информационном сообщении об аукционе и протоколе, об его итогах. При призна-
нии аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной со-
ответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска 
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по 
начальной цене.

 С земельным участком и документацией ознакомлен.

Реквизиты для возврата задатка:  
 

Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)  
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон     
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__

Подпись уполномоченного лица    

Соглашение о задатке

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района с одной 
стороны и  
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000445:10, площадью 1507 кв. м. по адресу (описание местоположения): Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. Ива-
ново ул. Гагарина, 46, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, установила задаток в 
размере 60 442 (шестьдесят тысяч четыреста сорок два) рубля 76 копеек без 
НДС.

Претендент обязан уплатить указанный задаток до момента подачи заявки на уча-
стие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 
03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир (администрация Ива-
новского сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377, ОКТМО 17 
635 408, КБК 80311406025100000430. (назначение платежа: участие в аукционе по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:10). Невнесение 
либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претен-
дентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 

Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного пред-
ставителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) 
реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
 – если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания дого-

вора купли-продажи земельного участка. Отказом от подписания считается устное 
либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением 
считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней 
с момента получения уведомления об итогах аукциона под роспись либо с момента 
отправления этих документов по почте.

 – в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по ито-

гам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключен-

ным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Село Иваново Ковровского района Дата
Владимирской области

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области (далее – Продавец) в лице главы администрации Егоровой Марины 
Михайловны, действующей на основании устава Ивановского сельского поселения 
Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту дого-
вора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является земельный участок площадью 1507 кв.м с када-
стровым номером 33:07:000445:10, категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сель-
ское поселение), с. Иваново ул. Гагарина, 46, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по 
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора зе-
мельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ 
(____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента 
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача 
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется по-
сле полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение 
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору зе-
мельного участка.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) 

рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-днев-
ный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.

– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без 
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не 
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате при-

обретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от до-
говора. 

9. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу: 1 – Администрации Ивановскогго сельского поселения Ковров-
ского района, 1 – ______________. 



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.17

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от  
для участия в аукционе «___»  

по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:10 площадью 
1507 кв. м, по адресу (описание местоположения): Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново ул. Гагарина, 46, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

№п/п Наименование документа Количество листов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ПЕРЕДАЛ
_________________________

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
04.10.2022 №151-р

О приватизации Муниципального имущества

1. Осуществить продажу без объявления цены в электронной форме не-
жилого помещения с кадастровым номером 33:07:000462:140, площадью 
36,8 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Алексеевское д.23 пом.2, 
для чего создать комиссию в следующем составе:

Морозов А.Е. – заместитель главы администрации Ивановского 
сельского поселения, председатель комиссии;

члены комиссии:
Михайловская М.Н. – главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения, 
Сорокина Е.А. – заведующий финансовым отделом, главный бухгал-

тер администрации Ивановского сельского поселе-
ния;

Волкова Н.В. – главный специалист администрации Ивановского 
сельского поселения

2. Установить следующие условия продажи: 
– дата и время начала приема заявок 05 октября 2022 года с 08:00 часов;
– дата и время окончания приема заявок – 13 час.00 мин. 07.11.2022, 
– дата рассмотрения заявок –08.11.2022.
3. Утвердить документацию о проведении продажи без объявления цены 

согласно приложению (информационное сообщение) 
4. Опубликовать информационное сообщение на официальном сайте 

администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru., На сайте Единой торговой пло-
щадке»,https://www.roseltorg.ru).

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области сообщает о проведении продажи 
в электронной форме без объявления цены нежилого помещения 

(кадастровый номер 33:07:000462:140), площадью 36,8 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, 

Ковровский район МО Ивановское (сельское поселение) 
с. Алексеевское д.23 пом.2

1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области от 04.10.2022 
№151-р

Продавец – Администрация Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор электронных торгов (далее – Организатор) – АО «Единая 
электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)

Форма торгов (способ приватизации) – без объявления цены.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru. 
Начало приема заявок на участие в торгах: 05 октября 2022 года с 08:00 

часов
Окончание приема заявок на участие в торгах: 07. ноября 2022 года до 

13:00 часов
Дата рассмотрения: 08 ноября 2022 года 
Проведение итогов на электронной торговой площадке АО «Единая элек-

тронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Продажа без объявления цены в электронной форме (далее – продажа) 

проводится в соответствии с:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
– Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

№860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме»;

– решением Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 
28.12.2021 №19/4 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) при-
ватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов»;

– иными нормативными правовыми актами.

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в 
электронной форме (далее – имущество)

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Характеристики:
Назначение: нежилое помещение 
Место расположения (адрес): Владимирская область, Ковровский 

район МО Ивановское (сельское поселение) с. Алексеевское д.23 пом.2
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
Кадастровый номер: 33:07:000462:140
Сведения о правообладателе: Муниципальное образование Иванов-

ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области. 
Площадь, кв.м: 36,8
Фотоматериалы – Приложение №1 

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже: ранее объявленный аукцион и продажа по-
средством публичного предложения не состоялись в связи с отсутствием 
допущенных участников (отсутствие заявок).

– Аукцион по продаже извещение №280721/9384852/02, на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 
аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки;

– Продажа по средствам публичного предложения, извещение на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru №220921/9384852/01, признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было подано ни одной заявки; 

– Продажа по средствам публичного предложения, извещение на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru 22000002440000000002, признан несостоявшимся 
в связи с тем, что не было подано ни одной заявки; 

3. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра 
Объекта продажи

3.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на электронной пло-
щадке (www.roseltorg.ru и на сайте Продавца http://akrvo.ru). 

3.2. Все приложения к настоящему Информационному сообщению явля-
ются его неотъемлемой частью.

3.3. Осмотр Объекта продажи производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период заявочной кампании по предваритель-
ному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основа-
нии направленного обращения. Для осмотра Объекта продажи, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект продажи, на-
правляет обращение (Приложение №4) в письменной форме или на адрес 
электронной почты OZIO3@yandex.ru с указанием следующих данных:

– тема письма: Запрос на осмотр Объекта продажи;
– Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта продажи;
– наименование юридического лица (для юридического лица);
– почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата подведения итогов продажи;
– №лота;
– местоположение (адрес) Объекта продажи.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адре-
су, указанному в обращении.

4. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в продаже Претендентам необходи-

мо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Опера-
тора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке www.roseltorg.ru. (далее – элек-
тронная площадка).

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых 
на электронной площадке была ими прекращена.

В случае если от имени Претендента действует иное лицо (далее – До-
веренное лицо), Претенденту и Доверенному лицу необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 8 и пункта 8.1 
Информационного сообщения.

5. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о 
продаже и имуществе, условиями договора купли-продажи Объекта 

продажи
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке впра-

ве направить на электронный адрес Оператора электронной площадки 
запрос о разъяснении размещенной информации.Такой запрос в режиме 
реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабо-
чих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос дол-
жен иметь перевод на русский язык.

6. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических 
и юридических лиц

К участию в продаже допускаются физические, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, и юридические лица, признаваемые покупателями 
в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», сво-
евременно подавшие Заявку и предложение о цене имущества, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
разделом 7 Информационного сообщения.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ.

Одно лицо может подать только одну заявку.
Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федера-

ции, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве уч-
редителей (участников) и аффилированных лиц иностранных физических и 
юридических лиц отсутствуют.

7. Порядок подачи/отзыва Заявок и предложений о цене имущества
7.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, утверж-

денной настоящим Информационным сообщением (Приложение №3), 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки, с приложением электронных документов либо 
электронных образов документов, то есть документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов, предусмотренных Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», а также направляется предложение о цене 
имущества.

7.2. Предложение о цене имущества подается в форме отдельного элек-
тронного документа, в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке.

7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы и предложение о цене иму-
щества представляются Претендентом единовременно в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претен-
дента/Арендатора, размещенными на электронной площадке. Не допуска-
ется раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов и предло-
жения о цене имущества.

7.4. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку и одно предложе-
ние о цене имущества по одному лоту.

7.5. Заявки и прилагаемые к ним документы и предложения о цене иму-
щества подаются на электронную площадку начиная с даты начала подачи 
Заявок и прилагаемых к ним документов и предложений о цене имущества 
до времени и даты окончания подачи Заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов и предложений о цене имущества, указанных в Информационном 
сообщении.

7.6. При приеме Заявок и прилагаемых к ним документов и предложе-
ний о цене имущества от Претендентов Оператор электронной площадки 
обеспечивает:

– регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале прие-
ма Заявок. Каждой Заявке присваивается номер с указанием даты и вре-
мени приема;

– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исклю-
чением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме»;

– дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра 
предложений о цене имущества.

7.7. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор 
электронной площадки в соответствие с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке, сообщает Претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий заре-
гистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

7.8. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о 
цене имущества, поданные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются.

7.9. Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу пред-
ложением Претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, 
заключившим с Продавцом договор купли-продажи имущества по предла-
гаемой Претендентом цене имущества.

7.10. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Пре-
тендент вправе подать только одно предложение о цене имущества, кото-
рое не может быть изменено.

7.11. Одновременно с Заявкой и предложением о цене имущества Пре-
тенденты представляют следующие документы в форме электронных до-
кументов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подпи-
сью Претендента:

7.11.1. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

– копия документа, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

7.11.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае 

представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необ-
ходимо в соответствии с действующим законодательством представить 
копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображени-
ем Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страни-
цу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый 
текст на русском языке.

7.12. В случае если от имени Претендента действует его представитель 
по доверенности, к Заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

8. Порядок подведения итогов продажи и определения покупателя 
имущества

8.1. В день подведения итогов продажи, указанный в Информационном 
сообщении, Оператор электронной площадки через «личный кабинет» обе-
спечивает доступ Комиссии к поданным Претендентами Заявкам и доку-
ментам, а также к журналу приема Заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются Ф.И.О. (наиме-
нования) участников продажи и поданные ими предложения о цене иму-
щества.

8.2. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов Комиссия принимает по каждой зарегистрированной заявке в соответ-
ствие с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке, от-
дельное решение о рассмотрении/ не рассмотрении предложения о цене 
имущества.

8.3. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи, 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 №860 «ОБ организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме» 
(далее – ПП РФ №860).

Комиссия отказывает Претенденту в приеме заявки в следующих случа-
ях:

– Заявка представлена лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

– представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указан-
ным в разделе 8 Информационного сообщения;

– представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.4. Признание участника продажи покупателем осуществляется по ос-
нованиям, установленным ПП РФ №860, а именно:

– в случае регистрации в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке, одной заявки и предложения о цене иму-
щества – участник, представивший это предложение;

– в случае регистрации в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке, нескольких заявок и предложений о цене 
имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;

– в случае если несколько участников предложили одинаковую наиболь-
шую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была по-
дана на электронную площадку ранее других.

8.5. Если в срок для приема Заявок, указанный в Информационном сооб-
щении о продаже имущества, ни одна Заявка не была зарегистрирована в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструк-
циями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площад-
ке, либо по результатам рассмотрения зарегистрированных Заявок ни 
одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, 
продажа имущества признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества.
8.6. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

продажи без объявления цены победителю направляется уведомление 
о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки размещается следующая инфор-
мация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя, или наименование юридического лица – победи-
теля.

8.7. Протокол об итогах продажи подписывается Комиссией в день про-
ведения итогов продажи и должен содержать все сведения, установлен-
ные ПП РФ №860, а именно:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных в соответствии с Ре-

гламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претенден-
та/Арендатора, размещенными на электронной площадке, заявок;

в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причины отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указани-

ем подавших их Претендентов; 
д) сведения о Покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества; 
ж) иные необходимые сведения.
8.8. Процедура продажи считается завершённой с даты подписания Ко-

миссией протокола об итогах продажи имущества.
9. Срок заключения договора купли-продажи имущества



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.18

По результатам продажи Продавец и покупатель имущества (победи-
тель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества.

10. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества
10.1. Оплата приобретаемого имущества производится покупателем 

имущества (победителем) путем перечисления денежных средств в валю-
те Российской Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи имущества.

10.2. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, ука-
занного в договоре купли-продажи имущества.

10.3. В договоре купли-продажи имущества предусматривается уплата 
Покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты иму-
щества.

10.4. При уклонении покупателя имущества (победителя) от заключе-
ния договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель 
имущества (победитель) утрачивает право на заключение такого договора. 
В этом случае продажа признается несостоявшейся.

11. Переход права собственности на имущество
11.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

11.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты 
государственной регистрации перехода права собственности от Продав-
ца к покупателю в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Приложение №1 

Приложение 2 

П Р О Е К Т ДОГОВОРА № 
купли – продажи

с.Иваново Ковровский район дата
Владимирской области

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района в лице 
главы Администрации Егоровой Марины Михайловны действующей на ос-
новании Устава, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по 

тексту договора – Стороны, в соответствии с действующим законодатель-
ством заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предметом договора является расположенное по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Ивановское с. Алексеевское, д.23 
пом.2 нежилое помещение (далее – нежилое помещение).

2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в по-
рядке приватизации по итогам продажи без объявления цены, состоявше-
гося________, на условиях настоящего договора нежилое помещение, ука-
занное в пункте 1 договора, за ____ (___) рублей.

3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с 
даты государственной регистрации перехода права в установленном по-
рядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода 
права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого 
помещения и приема его от Продавца по акту. Все расходы, связанные с 
государственной регистрацией перехода права собственности несет По-
купатель.

4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в 
течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены нежилого помеще-
ния.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить за нежилое помещение _____ (__) рублей в течение 30 дней 

с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 03100643000000012800 кор.счет. 
40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области г. Владимир (администрация Ивановско-
го сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377 КБК 803 
1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408 (назначение платежа оплата по 
договору купли-продажи №___ от _______). 

– принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем со-
стоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести 
риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с даты подписания 
акта.

6. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате считает-
ся поступление средств на счет, указанный в настоящем пункте договора. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца.

7. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной 
оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения в 
указанный в пункте 5 договора в срок Продавец имеет право в односторон-
нем порядке отказаться от договора. Датой расторжения договора счита-
ется дата направления Продавцом уведомления о расторжении договора. 
Денежные средства, поступившие от Покупателя в счет оплаты по догово-
ру, Покупателю не возвращаются.

8. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не 
продано и не подарено, в споре и под арестом не состоит.

9. Покупатель претензий к Продавцу в отношении приобретаемого по на-
стоящему договору нежилого помещения не имеет.

10. Споры, возникающие в ходе исполнения, изменения, расторжения 
договора, стороны решают путем переговоров. При не достижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке.

11. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
12. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет оди-

наковую юридическую силу: 1 – Администрации Ивановского сельского 
поселения Ковровского района, 1 – _____, 

 ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Приложение 3

 ПРОДАВЦУ
Администрация Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области 

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества 

без объявления цены в электронной форме
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предпринима-
тель)

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рожде-

нии, иное) 
серия    №  
кем выдан
дата выдачи «______» _______________ _______ г. 
Место жительства (адрес постоянной регистрации) 

ИНН    
ОГРИП (для претендентов – индивидуальных предпринимателей)  

Контактный телефон:    
Адрес электронной почты:    

Претендент (юридическое лицо) 

(наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН     
ИНН     
Руководитель 

(полностью должность Ф.И.О.)
Контактный телефон:    
Адрес электронной почты:    

Принимаю решение об участии 08 ноября 2022 года в продаже в элек-
тронной форме без объявления цены находящегося в муниципальной 
собственности имущества: нежилого помещения ( кадастровый номер 
33:07:000462:140), площадью 36,8 кв.м, адрес (местонахождение) объек-
та: Владимирская область, Ковровский район МО Ивановское (сельское 
поселение) с. Алексеевское д.23 пом.2, обязуюсь: 

1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном со-
общении, а также порядок проведения продажи, установленный Феде-
ральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, постановлением Правитель-
ства РФ от 27.08.2012 №860. 

2. В случае признания победителем заключить с договор купли-продажи 
в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, и 
уплатить стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в 
сроки, определяемые договором купли – продажи. 

3. Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене 

продажи имущества, размере понижения, цене отсечения, шаге повыше-
ния, дате и времени проведения продажи, порядке ее проведения, поряд-
ке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подпи-
сания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с регламентом 
электронной площадки;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характери-
стиками имущества, указанными в информационном сообщении, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием иму-
щества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным 
сообщением, претензий не имеем(-ю).

Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомле-
ны(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», согласны(-ен) на обработку своих персональ-
ных данных и персональных данных доверителя в целях, определенных 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ. Обработка моих персональных 
данных может производиться с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. 

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении о проведении продажи. 

Подпись Претендента 
(его п олномочного представителя) ______________ (______________________) 

 (ФИО )

М.П. (при наличии) «________ » ____________________ 20_____ г.

Приложение 4

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

В 
(наименование Уполномоченного 

органа)
от 

(Ф.И.О. физического лица, ИП или 
Ф.И.О. генерального директора или 

представителя организации)

(наименование организации)

Запрос на осмотр Объекта продажи
Прошу оформить документ для осмотра Объекта продажи без объ-

явления цены в электронной форме от «      » __________ 20___ г.

Лот №   , расположенный по адресу: ,
Уполномоченное лицо на осмотр: 

Ф.И.О.

Контактные телефоны:

Для юридических лиц:
Руководитель
М.П. (при наличии) Подпись Ф.И.О.

Для индивидуальных предпринимате-
лей: Индивидуальный предпринима-
тель

Подпись Ф.И.О.

М.П. (при наличии)

Для физических лиц: Подпись Ф.И.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ 

ОБЪЕКТОВ.

Решение жителей Ивановского сельского поселения Ковровского райо-
на осуществлялось в соответствии с Уставом Ивановского сельского по-
селения, федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправлении в Российской Федера-
ции» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Публичные слушания, назначенные постановлением главы Ивановского 
сельского поселения от 29.08.2022 г. №5 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов».

Дата проведения публичных слушаний: 30.09.2022 г. 
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, с. Иваново, 

ул. Советская д.52.
Количество участников: 10 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселе-
ния от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского поселе-
ния, надлежащему содержанию расположенных на них объектов», с учетом 
дополнительно внесенных изменений, решили:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского 
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» с 
учетом дополнительно внесенных изменений и дополнений.

2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет 
народных депутатов Ивановского сельского поселения.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой 
информации.

Председатель В.М. Емелина

Секретарь: А.Е. Морозов

30 сентября 2022 г. в Ивановском сельском поселении прошли пу-
бличные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ива-
новского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов», в результате которых проект решения Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 30.06.2017 
№7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории Ивановского сельского поселения, надлежаще-
му содержанию расположенных на них объектов» с учетом дополнительно 
внесенных изменений, был одобрен.

Глава Ивановского
сельского поселения В.М. Емелина

Владимирская область
Ковровский район

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

24.01.2022 №7

Об установлении порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского 
района

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30.01.20021 №208-р о рекомендациях органам исполнительной 
власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по вопросу о но-
вых возможностях для розничного сбыта товаров, а также в соответствии 
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с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово 
Ковровского района в целях реализации указанного Закона постановляю:

1. Утвердить Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них на территории муниципального обра-
зования поселок Мелехово Ковровского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово

24.01.2022 №7

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией Ярма-
рок, организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на ярмарках.

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмар-

ке – продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществляемые соответ-
ственно по договору розничной купли-продажи и договору бытового подряда;

ярмарка – форма торговли, организуемая в установленном месте и на установлен-
ный срок с предоставлением торговых мест с целью продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при за-
ключении договоров купли-продажи и договоров бытового подряда цен;

организатор ярмарки – орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
функции по подготовке и проведению ярмарки;

участники ярмарки – юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огород-
ничеством и животноводством), осуществляющие продажу товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) и включенные организатором Ярмарки в состав участников 
ярмарки;

место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) – место на ярмар-
ке (в том числе павильон, киоск, палатка, лоток), специально оборудованное и отве-
денное ее организатором, а также место для автотранспортного средства, исполь-
зуемое для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) (далее – торговое место).

Ярмарки подразделяются на универсальные, специализированные, сезонные, ра-
зовые и ярмарки выходного дня.

Универсальная ярмарка – ярмарка, на которой менее восьмидесяти процентов 
торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления продажи 
товаров одного класса.

Специализированная ярмарка – ярмарка, на которой восемьдесят и более про-
центов торговых мест от их общего количества предназначено для осуществления 
продажи товаров одного класса.

Сезонная ярмарка – специализированная Ярмарка, организуемая в целях обеспе-
чения населения сельскохозяйственной продукцией, производство которой носит 
сезонный характер.

Разовая ярмарка – ярмарка, которая не имеет установленной регулярности прове-
дения, приуроченная к государственным, религиозным праздникам, торжественным 
и памятным датам, а также иным общественно значимым событиям, культурным со-
бытиям, народным гуляниям и др.

Ярмарка выходного дня – ярмарка, организуемая в целях дополнительного
обеспечения населения теми или иными товарами в выходные дни.
3. Основными целями организации ярмарок на территории муниципального обра-

зования поселок Мелехово Ковровского района являются:
– обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, уве-

личение ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации;
– наиболее полное удовлетворение потребностей населения в товарах (в выпол-

нении работ, оказании услуг);
– поддержка местных товаропроизводителей;
– формирование региональных и межрегиональных хозяйственных связей;
– развитие конкурентной среды.
4. Ярмарка организуется с учетом необходимости обеспечения населения теми 

или иными товарами, а также назначения объекта или объектов недвижимости, 
включая земельные участки.

5. Ярмарки на территории муниципального образования поселок Мелехово Ков-
ровского района, организуемые администрацией поселка Мелехово, организуются 
в соответствии с распоряжением главы администрации поселка Мелехово.

6. Ярмарки на территории муниципального образования поселок Мелехово Ков-
ровского района, организуемые юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, организуются по согласованию с администрацией поселка Меле-
хово.

7. Порядок предоставления земельных участков для организации и проведения 
ярмарок и порядок согласования организации ярмарок юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями определяется администрацией поселка Ме-
лехово.

Администрация поселка Мелехово ежеквартально до 01 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталов, направляют информацию о ярмарках в Департамент 
предпринимательства Владимирской области по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

8. Организатор ярмарки:
8.1. Разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, схему размещения 
мест для продажи товаров, а также определяет режим работы ярмарки, порядок ор-
ганизации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на ярмарке.

8.2. Опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней.

9. Организатор ярмарки обеспечивает:
9.1. Размещение участников Ярмарки в соответствии со схемой размещения мест 

для продажи товаров.
В соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации 

организатору ярмарки запрещается создавать дискриминационные условия при 
распределении торговых мест

9.2. Организацию охраны общественного порядка в месте проведения ярмарки.
9.3. Осуществление продажи товаров, соответствующих типу ярмарки.
9.4. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о пожар-

ной безопасности, законодательства Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства 
Российской Федерации о защите прав потребителей, и иных предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации требований.

9.5. Ведение реестра участников ярмарки.
10. При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест на специ-

ализированных ярмарках, осуществляющих продажу сельскохозяйственной продук-
ции, организатор ярмарки должен предусматривать и предоставлять торговые ме-
ста для осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями в 
количестве не менее пятидесяти процентов торговых мест от их общего количества.

11. При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест на та-
ких ярмарках организатор ярмарки также должен предусматривать и предоставлять 
торговые места для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйствен-
ной продукции, не прошедшей промышленной переработки, с автотранспортных 
средств.

12. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-
ке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также гражданам (в том числе гражданам – главам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства 
или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) в соответ-
ствии со схемой размещения мест для продажи товаров.

13. Размер платы за предоставление оборудованных мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за оказание услуг, связан-
ных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-сани-
тарной экспертизы и другие услуги), определяется организатором ярмарки с учетом 
необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней.

14. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки, представляемой ор-
ганизатору ярмарки.

При предоставлении мест для продажи товаров участники ярмарки сообщают ор-
ганизатору ярмарки следующие сведения:

– юридические лица – наименование и организационно-правовую форму юри-
дического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица, идентификационный номер налогоплатель-
щика, фамилию, имя, отчество руководителя;

– индивидуальные предприниматели – фамилию, имя, отчество индивидуально-
го предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего 
его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

– граждане – фамилию, имя, отчество физического лица, место его жительства, 
данные документа, удостоверяющего его личность.

Обработка персональных данных участников ярмарки осуществляется ее органи-
затором в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

15. Товары, реализуемые на ярмарках соответствующих типов, должны соответ-
ствовать перечням товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих 
типов.

16. Основанием для отказа в предоставлении торгового места является несоот-
ветствие представленных сведений требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, отсутствие свободных торговых мест в соответствии со 
схемой их размещения, а также в иных случаях, установленных действующим зако-
нодательством Российской Федерации

17. Участники ярмарки обеспечивают:
17.1. Уборку своего места на ярмарке и прилегающей территории во время и по 

окончании работы ярмарки;
17.2. Продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) с мест для продажи то-

варов на ярмарке.
18. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на ярмарке участники ярмарки должны соблюдать
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по-
жарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарно-санитарной и фи-
тосанитарной безопасности, защиты прав потребителей, и другие предусмотренные 
законодательством Российской Федерации требования.

19. Контроль за организацией ярмарки и выполнением участниками ярмарки тре-
бований к организации продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках осуществляет организатор ярмарки.

Приложение
к порядку №1

Информация о проведении ярмарок на территории  
(наименование муниципального образования)

№
пп

Организатор ярмарки: Наименование (при 
наличии) и тип ярмарка 

(универсальная, 
специализированная, 
сезонная, выходного 

дня, разовая)

Место 
органи-
зации 

ярмарки 
(адрес)

Время 
(период) 

прове-
дения и 
режим 
работы 

ярмарки

Количество 
торговых мест 
на ярмарке в 

соответствии со 
схемой разме-
щения/ из них с 

автомашин

Место размещения 
информация о 

ярмарке в СМИ, 
адрес сайта в сети 

Интернет

Полное наиме-
нование

ЮЛ (ФИО ИП)
ИНН

Ф.И.О.
руководи-

теля

Юридиче-
ский/Фак-
тический 

адрес
(для ЮЛ)

Теле-
фон,

E-mail

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11

Приложение
к порядку №2

Главе Администрации
поселка Мелехово

ОТ  
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять заявление на участие в ярмарках и включить в реестр участников 
ярмарок
 

(полное и сокращенное наименование (при наличии), в том числе фирменное 
наименование юридического лица

 
или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 

гражданина)
 
(место нахождения юридического лица (юридический адрес) или место жительства
 

индивидуального предпринимателя или гражданина)
 

(почтовый адрес, адрес электронной почты)
Ассортимент товаров для реализации на ярмарках:

 
 
 

Ответственное лицо:  
Контактный телефон:  

С организации ярмарок на территории муниципального образования поселок Ме-
лехово Ковровского района и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю:
– копию документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц или документа, под-
тверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, постановке 
на учет в качестве налогоплательщика (для индивидуальных предпринимателей, 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств);

– копию документа, подтверждающего факт постановки заявителя на учет в каче-
стве налогоплательщика (для юридических лиц);

– копию документа, удостоверяющего личность (для граждан);
– справку о ведении личного подсобного хозяйства или занятии садоводством, 

огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство);

– согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
 
 
Руководитель (гражданин)  ___________   _____________
    (подпись)      (Ф.И.О.)
 
М.П.

___________________________
 (число, месяц, год) 

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

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

 
11.07.2022 №96

Об утверждении Порядка выплаты выкупной цены (возмещения) 
собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, при-
знанном аварийным и подлежащим сносу.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации областной 
адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда Владимирской области» поста-
новляю:

1. Утвердить Порядок выплаты выкупной цены (возмещения) собствен-
нику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным 
и подлежащим сносу, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Зам. главы администрации, 
зав. финн. отделом С.И. Дылевская 

Приложение постановлению
администрации поселка Мелехово

от 11.07.2022 №96

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ (ВОЗМЕЩЕННЯ) СОБСТВЕННИКУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕННЯ В МНОГОКВАРТПРНОМ ДОМЕ, ПРИЗПАННОМ АВАРИЙНЫМ И 
ПОДЛЕЖАЩИМ CHOCУ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм выплаты лицам, в чьей 

собственности находятся жилые помещения в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации, расположенных в границах муниципального 
образования поселок Мелехово(далее – возмещение).

Мероприятия по выплате возмещения осуществляются в соответствии с положе-
ниями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Гражданам — собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных 
многоквартирных домах, включенных в областную адресную программу по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, по соглашению с ними предостав-
ляются взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения с зачетом их 
стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение 
по договору мены или возмещается стоимость жилого помещения собственника по 
договору купли—продажи в пределах средств МО на очередной финансовый год.

1.2.Финансирование расходов на выплату возмещения осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования поселок Мелехово.

1.3. Выплата возмещения производится в безналичной форме путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет собственника в течение 15 рабочих дней 
с момента получения от собственника документов, предусмотренных пунктом 2.2. 
настоящего Порядка.

1.4. Выплата возмещения собственникам за жилые помещения по судебным актам 
производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

1.5. Заявителем, обладающим правом получения выплаты возмещения, может 
быть гражданин, являющийся собственником жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме в границах муниципального образования поселок Мелехо-
во признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу и вклю-
ченном в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

1.6.Выплата возмещения производится собственникам, отказавшимся от предо-
ставления другого жилого помещения, в случаях:

– добровольного согласия собственника на выплату возмещения за изымаемое у 
него жилое помещение;

– вступления в силу судебного акта об изъятии в собственность муниципального 
образования поселок Мелехово жилого помещения у собственника с выплатой ему 
возмещения.

1.7. Выплата возмещения собственнику за одно изымаемое жилое помещение 
предоставляется один раз.

2. Порядок осуществления выплаты возмещения
2.1. Мероприятия по выплате возмещения осуществляются в соответствии е по-

ложениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 56.3, 56.6, 
56.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются 
рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей соб-
ственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику 
жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изме-
нением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до 
приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если указан-
ным в части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашением 
не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением 
до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском 
другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформ-
лением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращени-
ем своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

Размер возмещения стоимости жилого помещения собственника определяется на 
основании отчета независимого оценщика о стоимости жилого помещения, оформ-
ленного в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятель-
ность в Российской Федерации.

Расходы по оценке стоимости жилого помещения собственника в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащему сносу, производятся за счет бюд-
жета муниципального образования.

В случае утраты (в результате пожара, стихийного бедствия) собственником жило-
го помещения администрация поселка Мелехово производит оценку аналогичного 
жилого помещения, пригодного для проживания, расположенного на территории 
муниципального образования поселок Мелехово Собственник извещается о прове-
денной оценке жилого помещения путем вручения или направления ему заказным 
письмом экспертного зашючения специализированной организации с указанием 
суммы оценки его жилого помещения и одновременно — проекта соглашения об 
изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества для муниципальных нужд в трех экземплярах, в котором размер возмеще-
ния за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объем недвижимого 
имущества определен на основании экспертного заключения специализированной 
организации.

В случае согласия собственника с оценочной стоимостью им в течение пяти рабо-
чих дней с момента получения подписываются соглашения об изъятии земельного 
участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для

Муниципальных нужд 3-х экземплярах два, из которых возвращается нарочно или 
письмом с уведомлением в администрацию поселка Мелехово.

В случае несогласия собственника с оценочной стоимостью он вправе осуще-
ствить оценку за свой счет.

При этом размер денежной компенсации изымаемого у собственника жилого по-
мещения определяется в судебном порядке и выплата возмещения осуществляется 
на основании исполнительных документов.

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в много-
квартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности 
у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, 
имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитан-
ного в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, размер которого ие может превышать стоимость приобретения ими та-
кого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 статьи 32 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

2.2. В случае выплаты возмещения собственник жилого помещения предоставляет 
в администрацию поселка Мелехово no адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, 601966. подлинники или копии (с одно-
временным представлением подлинников) следующих документов:

2.2.1 заявление от каждого собственника с указанием реквизитов его расчетного 
счета, на который должна быть перечислена денежная выплата.

Заявление подписывается заявителем либо его представителем с приложением 
доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного до-
кумента, удостоверяющего полномочия представителя;

2.2.2 согласие каждого собственника на изъятие земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, и 
жилого помещения в таком доме до истечения шестимесячного срока с даты предъ-
явления требования о его сносе или реконструкции;

2.2.3.правоустанавливающие документы на жилое помещение;
2.2.4.паспорт либо документ, его заменяющий, каждого собственника (в случае 

если собственником является несовершеннолетний, также представляются доку-
менты его законного представителя);

2.2.5разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помеще-
ния, принадлежащего на праве собственности несовершеннолетнему ребенку;

2.2.6.реквизиты банковского счета заявителя, на который должны быть перечисле-
ны средства для возмещения стоимости за жилое помещение;

2.2.7.согласие каждого собственника жилого помещения или его законного пред-
ставителя на обработку персональных данных;

2.2.8.нотариально заверенное согласие cyпpyгa или супруги на отчуждение жило-
го помещения по договору купли-продажи (в случае если имущество приобретено 
в браке);
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2.2.9.документы, явившиеся основанием для возникновения права собственно-
сти на жилые помещения (для граждан, которые приобрели право собственности на 
жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).

2.3. Документы, указанные в пунктам 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 на-
стоящего Порядка, предоставляются каждым заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в пунктам 2.2.3, 2.2.5, 2.2.9, запрашиваются администраци-
ей поселка Мелехово в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия либо по желанию заявителя могут быть предоставлены самостоятельно.

Оригиналы сверяются администрацией поселка Мелехово с копиями и возвраща-
ются каждому заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем преставле-
ния документов.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бу-
мажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал), регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заяви-
телем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные докумен-
ты должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдав-
ших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если 
законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не 
установлен иной вид электронной подписи).

Режим приема заинтересованных лиц по вопросам подачи заявления: – ежеднев-
но с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 15 мин., обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., пятница с 8 ч. 
00 мин до 16 ч. 00 мин. Выходные дни: суббота, воскресенье. Справочные телефоны: 
8(49232)7-82-49, адрес электронной почты melehovo@kovrov.ru 

Сделки по отчуждению изымаемого жилого помещения, находящегося в общей 
долевой собственности, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нота-
риальному удостоверению перехода права собственности на освобождаемое жилое 
помещение, являющееся общей долевой собственностью, несут собственники.

Договор, определяющий переход права собственности на освобождаемое жилое 
помещение и размер возмещения (компенсации), подлежит государственной реги-
страции в установленном порядке. Плата за государственную регистрацию права 
собственности на основании договора, определяющего переход права собствен-
ности на освобождаемое жилое помещение и размер возмещения (компенсации), 
осуществляется за счет средств собственников.

2.4. Собственники освобождают ранее занимаемое жилое помещение и снимают-
ся с регистрационного учета по месту жительства в срок, установленный соглаше-
нием.

2.5. Основанием для отказа в выплате возмещения является:
2.5.1 передача жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 

признанном аварийным, в собственность другого лица;
2.6.2. непредставление или представление неполного комплекта документов, ука-

занных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
2.6.3. представление недостоверных сведений в заявлении или прилагаемых до-

кументах, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
2.6.4. предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в 

орган местного самоуправления, на который в соответствии с законодательством не 
возложена обязанность по выплате возмещения;

2.6.5. представление собственником ходатайства об отзыве заявления о возме-
щении выкупной цены;

2.6.6. невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковско-
го счета, представленным собственником, и не поступление уточненных реквизитов 
банковского счета собственника в течение 30 дней со дня направления собственнику 
уведомления об уточнении реквизитов банковского счета собственника.

Отказ в выплате возмещения по основаниям, предусмотренным подпунктами 
2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, не является препятствием для нового обращения с докумен-
тами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.6. Администрация поселка Мелехово в случае, нарушения условий, установлен-
ных настоящим Порядком для выплаты возмещения, обеспечивает возврат докумен-
тов собственнику в течение 10 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, 
исключающих его получение, с мотивированным заключением.

2.7. Выплата возмещения при наличии судебных актов осуществляется в соответ-
ствии со статьей 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.8. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном 
земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с 
решением об изъятии у него жилого помещения, допускается принудительное изъ-
ятие жилого помещения на основании решения суда. Соответствующий иск может 
быть предъявлен в течение срока действия решения об изъятии земельного участка, 
на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартир-
ный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или 
муниципальных нужд. При этом указанный иск не может быть подан ранее чем до 
истечения трех месяцев со дня получения собственником жилого помещения про-
екта соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или му-
ниципальных нужд.

3. Заключительные положения
3.1. Ответственность за достоверность представляемых, в администрацию
поселка Мелехово сведений возлагается на собственника жилого помещения.
3.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления возме-

щения осуществляет главой администрации поселка Мелехово. 
3.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Порядком, регла-

ментируются действующим законодательством. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть из настоящего Порядка, решаются путем переговоров, а в случае 
не достижения согласия – в судебном порядке.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
28.07.2022 №107

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 15.04.2022 №59 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилого помещения по договору социального найма»»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка Мелехово от 
15.04.2022 №59 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма, следующие изменения:

1.1. Пункт 2. постановления администрации поселка Мелехово от 
15.04.2022 №59 исключить, изменив дальнейшую нумерацию пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
29.07.2022 №110

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 07.02.2019 №29 «Об утверждении «Положения о поряд-
ке предоставления служебных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования поселок Мелехово 
Ковровского района»» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
дерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района постано-
вляю:

Внести изменения в Постановление администрации поселка Мелехово 
от 07.02.2019 №29 «Об утверждении ««Положение о порядке предостав-

ления служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района» 
следующие изменения:

1. Пункт 2.1. читать в новой редакции:
«2.1. Основанием для рассмотрения вопросов о предоставлении гражда-

нам служебных помещений является ходатайство руководителя организа-
ции, с которой у них заключен трудовой договор. 

К ходатайству прилагаются следующие документы:
– заявление или копия заявления гражданина о предоставлении служеб-

ного жилого помещения, подписанного всеми дееспособными членами 
семьи; 

– копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность зая-
вителя и членов его семьи

– сведения о членах своей семьи и регистрации на основании деклариро-
вания заявителем данных

– Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, реше-
ние об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членов 
семьи и т.п. (предоставляются по каналам межведомственного взаимо-
действия, если документы не предоставлены заявителем по собственной 
инициативе)

– копия трудовой книжки;
Копии документов, не заверенные надлежащим образом, представляют-

ся заявителем с предъявлением оригиналов.
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах гражданина и членов его семьи на име-
ющиеся у них объекты недвижимого имущества на территории поселка 
Мелехово либо сообщение об отказе в предоставлении информации по 
причине отсутствия в указанном реестре таких сведений из Ковровского 
отдела управления Федеральной регистрационной службы во Владимир-
ской области по инициативе заявителя;

– при необходимости иные документы.
Администрация поселка Мелехово, получившая заявление, перепрове-

ряет указанные сведения, направляя запросы в:
– Единый государственный реестр записей актов гражданского состоя-

ния о рождении, о заключении брака (о степени родства);
– МВД России (о регистрации).
2. Пункт 3.4. читать в новой редакции:
«3.4. Права и обязанности нанимателя служебного помещения опреде-

ляются действующим законодательством, приказом Минстроя России от 
14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми поме-
щениями», настоящим Положением и договором найма служебного жило-
го помещения

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут 

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
29.07.2022 №111

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 14.11.2019 №253 Об утверждении «Положения о по-
рядке предоставления жилых помещений в общежитии, муници-
пального жилищного фонда поселка Мелехово» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
дерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района постано-
вляю:

Внести изменения в Постановление администрации поселка Мелехово 
от 14.11.2019 №253 «Об утверждении «Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений в общежитии, муниципального жилищного фонда 
поселка Мелехово» следующие изменения:

1. Пункт 9 читать в новой редакции:
«9. Гражданин, заинтересованный в предоставлении жилого помещения 

в общежитии, обращается в администрацию поселка Мелехово. 
К заявлению прилагаются следующие документы:
– ходатайство руководителя муниципального предприятия или учрежде-

ния, где работает, служит заявитель;
– копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность зая-

вителя и членов его семьи, 
– сведения о членах своей семьи и регистрации на основании деклариро-

вания заявителем данных
– Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, реше-

ние об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членов 
семьи и т.п. (предоставляются по каналам межведомственного взаимо-
действия, если документы не предоставлены заявителем по собственной 
инициативе)

– копии документов, подтверждающих статус ребенка-сироты;
– копия трудовой книжки;
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах гражданина и членов его семьи на име-
ющиеся у них объекты недвижимого имущества на территории поселка 
Мелехово либо сообщение об отказе в предоставлении информации по 
причине отсутствия в указанном реестре таких сведений из Ковровского 
отдела управления Федеральной регистрационной службы во Владимир-
ской области по инициативе заявителя;;

– копии документа, подтверждающие статус одинокой матери (отца).
Копии документов, не заверенные надлежащим образом, представляют-

ся заявителем с предъявлением оригиналов.
Администрация поселка Мелехово, получившая заявление, перепрове-

ряет указанные сведения, направляя запросы в:
– Единый государственный реестр записей актов гражданского состоя-

ния о рождении, о заключении брака (о степени родства);
– МВД России (о регистрации);»
2. Пункт 14 читать в новой редакции:
«14. Право пользования жилым помещением по договору найма специ-

ализированного жилого помещения возникает на основании договора, 
заключенного в письменной форме и оформленного в соответствии с 
типовыми договорами найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 8 статьи 100 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2010, № 
31, ст. 4206).

В соответствии с частью 3 статьи 100 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 
1, ст. 14) права нанимателя жилого помещения по договору найма специа-
лизированного жилого помещения определяются в таком договоре.»

3. Пункт 19 читать в новой редакции:
«19. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма 

специализированного жилого помещения наниматель обязан:
а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установ-

ленных статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации:
для временного проживания в связи с работой, прохождением службы, 

обучением, назначением на государственную должность Российской Фе-
дерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
на выборную должность;

б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, 
соседей;

в) обеспечивать сохранность жилого помещения, в том числе находяще-
гося в нем санитарно-технического и иного оборудования, не допускать 
выполнение в жилом помещении работ или совершение других действий, 

приводящих к порче жилого помещения, находящегося в нем оборудова-
ния, а также к порче общего имущества в многоквартирном доме;

г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также 
помещений общего пользования в многоквартирном доме, соблюдать 
чистоту и порядок в жилом помещении, в подъездах, кабинах лифтов, на 
лестничных клетках, в других помещениях общего пользования в много-
квартирном доме, а также соблюдать требования пункта 1 настоящих Пра-
вил;

д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных 
неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, и сообщать о них наймодателю;

е) проводить текущий ремонт жилого помещения;
ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные ус-

луги в порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

з) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работ-
ников наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов 
государственного контроля (надзора) для осмотра технического и сани-
тарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, а также для выполнения необходимых 
ремонтных работ;

и) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого поме-
щения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;

к) при прекращении права пользования жилым помещением передать по 
акту приема-передачи наймодателю в исправном состоянии жилое поме-
щение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, 
оплатить стоимость не проведенного нанимателем текущего ремонта жи-
лого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нем, или провести текущий ремонт за свой счет, а также погасить 
задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.»

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут 

Владимирская область 
Ковровский район поcелок Мелехово 

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

 
29.07.2022 №112

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений манев-
ренного фонда»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муни-
ципального образования поселок Мелехово Ковровского района постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление жилых помещений маневренного фон-
да».

2. Постановления администрации поселка Мелехово от 16.05.2018 
№141, от 21.06.2019 №101, считать утратившими силу. 

 3. Контроль, за исполнением Административного регламента оставляю 
за собой.

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению 

администрации поселка Мелехово
29.07.2022 №112

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилых помещений маневренного фонда»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление жилых помещений маневренного фонда» разработан в целях повы-
шения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению Предоставление жилых помещений 
маневренного фонда на территории муниципального образовании поселок Мелехо-
во Ковровского района. Настоящий Административный регламент регулирует отно-
шения, возникающие на основании Конституции Российской Федерации, Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – Заявитель) явля-

ются:
Физические лица в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального 
найма;

Физические лица, утратившие жилые помещения в результате обращения взыска-
ния на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или 
иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юри-
дическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение 
возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие 
жилые помещения являются для них единственными;

Физические лица, у которых единственные жилые помещения стали непригодны-
ми для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

Иные физические лица в случаях, предусмотренных законодательством.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочи-
ями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования  
о предоставлении муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации поселка Ме-
лехово (далее– Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее 
– ЕПГУ);

на официальном сайте Уполномоченного органа http://www.akrvo.ru/
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
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справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подраз-
делений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной ус-
луги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляю-
щий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заяви-
телю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информи-

рование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на при-
нимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 
форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. на-
стоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с пра-
вообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-
ветственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, в том 
числе номер телефона – автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предостав-
ляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть полу-
чена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соот-
ветствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление жилых помещений маневренного 

фонда».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – админи-

страцией поселка Мелехово.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
уполномоченные органы местного самоуправления – в части предоставления по-

становления администрации поселка Мелехово о предоставлении жилого помеще-
ния маневренного фонда, постановления об отказ в предоставлении жилого поме-
щения маневренного фонда.

Постановление администрации поселка Мелехово о предоставлении жилого по-
мещения маневренного фонда является основанием для заключения договора най-
ма жилого помещения маневренного фонда.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в 
части предоставления сведений (выписки) из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» – в ча-
сти предоставления сведений о наличии в собственности жилых помещений.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с:

2.3.1.ЗАГС в части получения сведений из Единого государственного реестра за-
писей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака;

2.3.2.Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения 
сведений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации и 
место жительства.

2.3.3. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимо-
сти на имеющиеся объекты недвижимости.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. постановление администрации поселка Мелехово о предоставлении жилого 

помещения маневренного фонда;
2.5.2. постановление об отказе в предоставлении жилого помещения маневрен-

ного фонда.
2.5.3. Проект Договора найма жилого помещения маневренного фонда.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги
2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Упол-
номоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один 
из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента.

Нормативные правовые акты,  
регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

– Конституция Российской Федерации;
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

Приложению №1 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необ-
ходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления резуль-
тата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра элек-

тронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтвержде-
нии учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтвержде-
нии учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юриди-
ческим лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индиви-
дуальным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификацион-
ной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотари-
усом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.

2.8.3. Согласие на обработку и предоставление персональных данных собственное 
и всех членов семьи по форме согласно приложению № 2

2.8.4. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи.
2.8.5. Сведения о членах своей семьи и регистрации на основании декларирова-

ния заявителем данных
2.8.6. Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об 

усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членов семьи и т.п. (пре-
доставляются по каналам межведомственного взаимодействия, если документы не 
предоставлены заявителем по собственной инициативе).

2.8.7. Копии документов, подтверждающих право пользования занимаемым жи-
лым помещением (договор социального найма жилого помещения, свидетельство о 
праве собственности на жилое помещение и т.п.);

2.8.8. Копии документов, подтверждающих наличие предусмотренных законода-
тельством оснований для предоставления жилого помещения маневренного фонда 
(документ, подтверждающий обращение взыскания на жилое помещение, которое 
было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложено в обеспечение возврата кредита или целевого за-
йма;

2.8.9. Документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) жилых поме-
щений в собственности и (или) пользовании заявителя и членов его семьи.

Копии документов представляются с одновременным представлением оригина-
лов. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются ли-
цом, проверяющим документы. Оригиналы документов возвращаются заявителю.

В случае отсутствия оригиналов документов их копии должны быть удостоверены 
нотариально.

Документы, указанные в п.п. 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.8., 2.8.9. в части правоуста-
навливающих документов на жилые помещения, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, заявитель представляет самостоятельно.

Документы, указанные в п.п. 2.8.6., 2.8.7., 2.8.9., за исключением правоустанав-
ливающих документов на жилые помещения, права на которые не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, настоящего пункта, заявитель вправе представить по собственной инициативе. 
В случае непредставления заявителем документов, указанных в п.п. 2.8.6., 2.8.7., 
2.8.9., за исключением правоустанавливающих документов на жилые помещения, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, настоящего пункта, они запрашиваются ад-
министрацией поселка Мелехово в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган 
в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на 
ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг в случае обращения:

2.10.1 Сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданско-
го состояния о рождении, о заключении брака (о степени родства);

2.10.2. Сведения из МВД России (о регистрации);
2.10.3. Проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола 

и СНИЛС;
2.10.4. Сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации;
2.10.5. Сведения, подтверждающие место жительства, сведениями из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объектах недвижимости;
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от зая-

вителя:
2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами администрации поселка Мелехово находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон №210-ФЗ).

2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного ор-
гана, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.12.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги.

2.12.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предостав-
лении услуги (недостоверное, неправильное).

2.12.3. Представление неполного комплекта документов.
2.12.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услу-

гой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указан-
ным лицом).

2.12.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.12.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных тре-
бований.

2.12.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги.

2.12.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интере-
сы заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
2.13.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат доку-

ментам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.13.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право 

гражданина в предоставлении жилого помещения маневренного фонда.
2.14 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-

конодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.15. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, не-

обходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осущест-
вляется.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет 
не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги под-
лежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня по-
лучения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Ад-
министративного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за 
днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, долж-
но обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле зда-
ния (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта за-
явителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвали-
дами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицин-
ской помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 
полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

ложены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использование кресла– коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
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допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются му-
ниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставле-

ния муниципальной услуги в информационно– телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно– коммуникационных технологий.

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-
корректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предо-
ставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 
ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-
гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги счита-
ется подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, упол-
номоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего 
Административного регламента.

2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

мулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
– 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируют-
ся в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информацион-

ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых запи-

сей.

Проверка документов и регистрация заявления
3.1.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
– устанавливает личность гражданина, проверяет наличие всех необходимых для 

получения муниципальной услуги документов, которые гражданин представляет са-
мостоятельно;

– удостоверяется в том, что документы в установленных законодательством слу-
чаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон или определенных законодательством должностных лиц; тексты документов 
написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указани-
ем их мест нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства написаны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных оговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание; документы содержат реквизиты, наличие кото-
рых является обязательным (номер, дата, подпись, штамп, печать), по форме и со-
держанию соответствуют требованиям действующего законодательства;

– сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов (в 
том числе нотариально удостоверенных). Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, специалист сверяет копии документов с их подлинными 
экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экзем-
плярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Оригиналы документов возвращаются гражданину.
Если имеется основание для отказа в приеме документов, предусмотренное пун-

ктом 2.12 настоящего административного регламента, документы не принимаются. 
Если документы по форме, содержанию, комплектности не соответствуют требова-
ниям действующего законодательства, специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, уведомляет гражданина о наличии препятствий для 
получения муниципальной услуги, объясняет содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Если 
гражданин настаивает на их представлении, заявление и представленные докумен-
ты принимаются и рассматриваются в установленном порядке.

Процедура приема заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, производится в день поступления.

3.1.3. Основанием для начала административной процедуры по регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной услуги является принятие заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Принятое заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в книге

регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений маневренного фон-
да, которая ведется по форме согласно приложению № 3 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Процедура регистрации заявления производится в день поступления.
3.1.4. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов является регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует 
и направляет межведомственные запросы документов, не представленных заявите-
лем и подлежащих запросу в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия.

Процедура формирования и направления межведомственных запросов произво-
дится в течение 2 рабочих дней после даты регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.5. Основанием для начала административной процедуры по внесению заявле-
ния и документов, представленных заявителем и полученных по межведомственным 
запросам, на заседание жилищной комиссии при администрации поселка Мелехово 
является получение полного пакета документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, от заявителя или по межведомственным запросам.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, вносит 
заявление и документы, представленные заявителем и полученные по межведом-
ственным запросам, не позднее 2 рабочих дней после получения межведомствен-
ных запросов на рассмотрение в жилищную комиссию при администрации поселка 
Мелехово, заседание комиссии проводится по мере необходимости, с соблюдением 
сроков исполнения административного регламента.

3.1.6. Основанием для начала административной процедуры по принятию реше-
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги является 
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, для рассмотрения на заседание жилищной комиссии при админи-
страции поселка Мелехово (далее – жилищная комиссия).

Рассматривая вопрос о предоставлении муниципальной услуги, жилищная комис-
сия:

– проверяет полноту представленных документов в соответствии с пунктом 2.8 
настоящего административного регламента и соответствие их установленным тре-
бованиям;

– устанавливает наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных статьей 95 
Жилищного кодекса Российской Федерации, иными нормами законодательства для 
предоставления муниципальной услуги;

– устанавливает наличие (отсутствие) жилого помещения маневренного фонда, 
соответствующего установленным требованиям, свободного от прав третьих лиц.

Решение жилищной комиссии о предоставлении (отказе в предоставлении) жило-
го помещения маневренного фонда оформляется протоколом заседания жилищной 
комиссии не позднее 5 календарных дней после поступления полного пакета доку-
ментов.

3.1.7. Основанием для начала административной процедуры по подготовке доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является 
изготовленный протокол заседания жилищной комиссии.

На основании протокола заседания жилищной комиссии специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления адми-
нистрации поселка Мелехово о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда либо постановление об отказе в предоставлении жилого помещения манев-
ренного фонда.

Проект постановления администрации поселка Мелехово о предоставлении жило-
го помещения маневренного фонда либо постановление об отказе в предоставле-
нии жилого помещения маневренного фонда готовится не позднее 2 рабочих дней 
после изготовления протокола заседания жилищной комиссии и сразу передается 
на подпись руководителю.

3.1.8. Основанием для начала административной процедуры по выдаче докумен-
та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги является под-
писание руководителем администрации поселка Мелехово или (исполняющим его 
обязанности лицом) постановления о предоставлении жилого помещения манев-
ренного фонда, либо постановления об отказе в предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда не позднее 2 рабочих дней после передачи проекта на подпись 
и регистрация их специалистом, ответственным за ведение делопроизводства не 
позднее 1 рабочего дня после подписания руководителем.

Постановление администрации поселка Мелехово о предоставлении жилого по-
мещения маневренного фонда либо постановление об отказе в предоставлении жи-
лого помещения маневренного фонда направляется на адрес заявителя, указанный 
в заявлении, по почте либо выдается заявителю или представителю при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий при личном обращении в течение 3 
календарных дней с момента издания постановления администрации поселка Меле-
хово либо регистрации уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномочен-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пунктах 2.8 – 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в тече-
ние не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празд-
ничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – от-
ветственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административно-

го регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного ор-
гана, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при ус-
ловии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положитель-
ного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государ-
ственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их ре-
гиональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебно-
го, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 
2.8. настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 
указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем по-
рядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполно-
моченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в 
котором содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего 
подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполно-
моченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления ин-

формации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области 
и нормативных правовых актов органов местного самоуправления администрации 
поселка Мелехово;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления  

муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-

жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления администрации поселка Мелехово осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие соверше-
нию нарушений.
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Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замеча-
ния и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, му-
ниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя много-
функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефо-
ну и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по 
адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

постановлением администрации Ковровского района
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной 
услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муници-
пальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210– ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реа-

лизации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные ор-
ганизации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществля-

ется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункциональ-
ного центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консульти-
рование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направля-

ется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента реги-
страции обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям 
о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункци-
ональным центром в порядке, утвержденном Постановлением от 27 сентября 2011 
г. № 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключен-
ным ими в порядке, установленном Постановлением от 27 сентября 2011 г. № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терми-
нала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предвари-
тельной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-

теля заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экзем-

пляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати многофункционального центр (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя под-
писи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Главе администрации поселка Мелехово
от  ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего(ей)  
 ,

(полный адрес места жительства)
телефоны  

(домашний, служебный, мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне и членам моей семьи жилое помещение маневренного
фонда в связи с  
 

(указать основание предоставления жилого помещения маневренного фонда)
 .

Состав семьи заявителя:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество заявителя и 
членов семьи заявителя

Семейное отношение к заявителю
(глава семьи, супруг, сын, дочь и т.п.)

Адрес места жительства заявите-
ля и членов семьи заявителя

Я и члены моей семьи имеем (не имеем) жилые помещения, принадлежащие на 
праве собственности и (или) находящиеся в пользовании:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество соб-
ственника (пользователя) жилого 

помещения
Адрес жилого помещения

Общая/жилая 
площадь жилого 

помещения

Реквизиты правоустанавли-
вающего документа на жилое 

помещение

Сведения, предоставленные мною и членами моей семьи, достоверны и пред-
ставлены в полном объеме. За предоставление недостоверных и (или) не в полном 
объеме сведений я и члены моей семьи несем ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Я и члены моей семьи согласны на про-
ведение органом местного самоуправления проверки достоверности информации, 
сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых документах.

В случае изменения сведений обязуюсь представить документы, подтверждаю-
щие произошедшие изменения.

К заявлению прилагаются следующие документы:
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего с заявлением _______ листов.

Подпись заявителя: ____________________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

«____» ____________________ 20_____ г.

Приложение № 2
к административному регламенту

СОГЛАСИЕ
на обработку и предоставление персональных данных

Я,  
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

 
(адрес субъекта персональных данных)

паспорт гражданина Российской Федерации серия __________ номер  ,
выдан   «____»_____________ г.,

(кем)
 

(Ф.И.О. представителя субъекта персональных данных)
 

(адрес представителя субъекта персональных данных)
паспорт гражданина Российской Федерации серия ________ номер  ,
выдан   «____»_____________ г.,

(кем)
 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
настоящим ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ на осуществление администрацией поселка Ме-
лехово всех действий с моими персональными данными, указанными в заявлении 
о предоставлении жилого помещения маневренного фонда и документах, прило-
женных к такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение, обработку моих персональных данных с помощью автоматизи-
рованных систем, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления 
моих прав на предоставление жилого помещения маневренного фонда.

Настоящее согласие предоставляется до окончания всех административных про-
цедур по заявлению о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив заявление в простой пись-
менной форме.

       
           (подпись)           (дата)
Согласие принято  

(Ф.И.О., должность сотрудника органа местного самоуправления)

Приложение № 3
к административному регламенту

КНИГА
регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений маневренного фонда

N
п/п

Дата поступле-
ния заявления

Фамилия, 
имя, отчество 

заявителя

Адрес регистра-
ции по месту 
жительства

Содержание 
заявления

Дата принятия 
решения по 
заявлению

Содержание 
принятого 
решения

Дата выдачи 
решения по 
заявлению

1 2 3 4 5 6 7 8

Владимирская область 
Ковровский район поcёлок Мелехово 

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

 
29.07.2022 №113

Об утверждении правил пользования жилыми помещения на тер-
ритории муниципального образования поселок Мелехово

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
дерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района постано-
вляю:

1. Утвердить Правила пользования жилыми помещениями на территории 
муниципального образования поселок Мелехово согласно приложению 
№1.

2. Контроль, за исполнением Административного регламента оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению

администрации поселка Мелехово
29.07.2022 №113

ПРАВИЛА
пользования жилыми помещениями на территории муниципального 

образования поселок Мелехово

I. Общие положения
1. Пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда муни-

ципального образования поселок Мелехово, а также принадлежащими на праве соб-
ственности гражданам и юридическим лицам жилыми помещениями в многоквар-
тирном доме (далее – жилое помещение) осуществляется с учетом соблюдения прав 
и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей, требо-
ваний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных тре-
бований законодательства, а также в соответствии с настоящими Правилами (часть 
4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Право пользования жилыми помещениями имеют:
наниматель жилого помещения (далее – наниматель) и члены его семьи – по дого-

вору социального найма жилого помещения;
наниматель и члены его семьи – по договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования;
наниматель и граждане, постоянно проживающие с нанимателем, – по договору 

найма жилого помещения;
наниматель и члены его семьи – по договору найма специализированного жилого 

помещения;
собственник жилого помещения и члены его семьи;
иные лица, пользующиеся жилым помещением на законных основаниях.

II. Пользование жилым помещением по договору социального найма
3. Право пользования жилым помещением по договору социального найма возни-

кает на основании договора, заключенного в письменной форме и оформленного в 
соответствии с Типовым договором социального найма жилого помещения, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 г. 
№315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения».

4. Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме по договору соци-
ального найма данного жилого помещения приобретает право пользования общим 
имуществом в этом доме в соответствии с частью 2 статьи 61 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

5. В качестве пользователя жилым помещением по договору социального найма 
наниматель имеет право:

а) в соответствии со статьей 70 Жилищного кодекса Российской Федерации с со-
гласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствую-
щих членов своей семьи, вселять в занимаемое им жилое помещение по договору 
социального найма своего супруга, своих детей и родителей; с согласия в письмен-
ной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей 
семьи, и наймодателя вселять в занимаемое им жилое помещение по договору со-
циального найма других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов 
своей семьи. Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве прожива-
ющих совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения 
общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи со-
ставит менее учетной нормы, устанавливаемой органом местного самоуправления 
в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации. На 
вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие осталь-
ных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя;

б) в соответствии со статьей 76 Жилищного кодекса Российской Федерации пе-
редавать с согласия в письменной форме наймодателя и проживающих совместно с 
нанимателем членов его семьи часть занимаемого им жилого помещения, а в случае 
временного выезда – все жилое помещение в поднаем;

в) в соответствии со статьей 80 Жилищного кодекса Российской Федерации раз-
решать по взаимному согласию с проживающими совместно с нанимателем члена-
ми его семьи и с предварительным уведомлением наймодателя безвозмездное про-
живание в занимаемом жилом помещении другим гражданам в качестве временно 
проживающих (временных жильцов);

г) в соответствии со статьей 72 Жилищного кодекса Российской Федерации осу-
ществлять с согласия в письменной форме наймодателя и проживающих совместно 
с нанимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих членов его 
семьи, обмен занимаемого ими жилого помещения на жилое помещение, предо-
ставленное по договору социального найма другому нанимателю;

д) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 67 Жилищного кодекса Российской 
Федерации требовать от наймодателя своевременного проведения капитального 
ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг.

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и договором социального найма жилого помещения.

6. В качестве пользователя жилым помещением по договору социального найма 
наниматель обязан:

а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 
статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и за-
конных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;

в) обеспечивать сохранность жилого помещения, в том числе находящегося в нем 
санитарно-технического и иного оборудования, не допускать выполнение в жилом 
помещении работ или совершение других действий, приводящих к порче жилого по-
мещения, находящегося в нем оборудования, а также к порче общего имущества в 
многоквартирном доме;

г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений 
общего пользования в многоквартирном доме, соблюдать чистоту и порядок в жи-
лом помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других поме-
щениях общего пользования в многоквартирном доме, а также соблюдать требова-
ния пункта 1 настоящих Правил;

д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неис-
правностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, и сообщать о них наймодателю;

е) проводить текущий ремонт жилого помещения;
ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В 

соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
у нанимателя жилого помещения по договору социального найма возникает с мо-
мента заключения такого договора;

з) информировать наймодателя в установленные договором социального найма 
жилого помещения сроки об изменении оснований и условий, влияющих на пользо-
вание жилым помещением;

и) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников най-
модателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного 
контроля (надзора) для осмотра технического и санитарного состояния жилого по-
мещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а 
также для выполнения необходимых ремонтных работ;

к) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в 
нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

л) при прекращении права пользования жилым помещением передать по акту 
приема-передачи наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, сани-
тарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не 
проведенного нанимателем текущего ремонта жилого помещения, санитарно-тех-
нического и иного оборудования, находящегося в нем, или провести текущий ремонт 
за свой счет, а также погасить задолженность по внесению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
имеют равные с нанимателем права и обязанности по пользованию жилым помеще-
нием.

III. Пользование жилым помещением  
по договору найма специализированного жилого помещения

8. Право пользования жилым помещением по договору найма специализирован-
ного жилого помещения возникает на основании договора, заключенного в письмен-
ной форме и оформленного в соответствии с типовыми договорами найма специ-
ализированных жилых помещений, утвержденными Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 8 статьи 100 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

9. В соответствии с частью 3 статьи 100 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции права нанимателя жилого помещения по договору найма специализированного 
жилого помещения определяются в таком договоре.

10. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма специализи-
рованного жилого помещения наниматель обязан:

а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 
статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации:
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для временного проживания в связи с работой, прохождением службы, обучением, 
назначением на государственную должность Российской Федерации, государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, на выборную должность;

для временного проживания нанимателя и членов его семьи в связи с капитальным 
ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого помещения в результате обра-
щения взыскания на это помещение, признанием жилого помещения непригодным 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

для временного проживания в случае, если наниматель в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке отнесен к числу граждан, нуждающих-
ся в социальном обслуживании;

для временного проживания в случае, если наниматель признан в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке вынужденным переселенцем 
или беженцем;

для временного проживания в случае, если наниматель в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации отнесен к числу граждан, нуждающихся в специ-
альной социальной защите;

для временного проживания в случае, если наниматель в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке отнесен к числу детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и за-
конных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;

в) обеспечивать сохранность жилого помещения, в том числе находящегося в нем 
санитарно-технического и иного оборудования, не допускать выполнение в жилом 
помещении работ или совершение других действий, приводящих к порче жилого по-
мещения, находящегося в нем оборудования, а также к порче общего имущества в 
многоквартирном доме;

г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помеще-
ний общего пользования в многоквартирном доме, соблюдать чистоту и порядок в 
жилом помещении, в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других 
помещениях общего пользования в многоквартирном доме, а также соблюдать тре-
бования настоящего положения;

д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неис-
правностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, и сообщать о них наймодателю;

е) проводить текущий ремонт жилого помещения;
ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги в 

порядке и размере, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации;

з) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников най-
модателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного 
контроля (надзора) для осмотра технического и санитарного состояния жилого по-
мещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а 
также для выполнения необходимых ремонтных работ;

и) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в 
нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

к) при прекращении права пользования жилым помещением передать по акту 
приема-передачи наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, сани-
тарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не 
проведенного нанимателем текущего ремонта жилого помещения, санитарно-тех-
нического и иного оборудования, находящегося в нем, или провести текущий ремонт 
за свой счет, а также погасить задолженность по внесению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма специализи-
рованного жилого помещения наниматель пользуется общим имуществом в много-
квартирном доме.

12. В соответствии с частью 4 статьи 100 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять 
обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

13. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору найма специализи-
рованного жилого помещения имеют равные с ним права и обязанности по пользо-
ванию специализированным жилым помещением».

IV. Пользование принадлежащим гражданам и юридическим лицам на праве 
собственности жилым помещением в многоквартирном доме

14. Право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме возникает 
с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр не-
движимости, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
(пункт 2 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15. В соответствии с частью 2 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции в качестве пользователя жилым помещением собственник жилого помещения в 
многоквартирном доме (далее – собственник) вправе предоставить во владение и 
(или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение 
гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования 
или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании дого-
вора аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Собственник имеет иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

В качестве пользователя жилым помещением собственник пользуется общим иму-
ществом в многоквартирном доме.

16. В качестве пользователя жилым помещением собственник обязан:
а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 

статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) обеспечивать сохранность жилого помещения;
в) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, не допускать бесхо-

зяйственное обращение с жилым помещением, соблюдать права и законные инте-
ресы соседей;

г) нести расходы на содержание принадлежащего собственнику жилого помеще-
ния, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на имущество 
путем внесения платы за содержание жилого помещения;

д) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в со-
ответствии с частью 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, вклю-
чающую в себя плату за содержание жилого помещения (плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, за содержание, текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме), взнос 
на капитальный ремонт, плату за коммунальные услуги.

Собственник несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. В соответствии с частью 2 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования дан-
ным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено 
соглашением между собственником и членами его семьи. Члены семьи собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать жилое помещение по назначению, 
обеспечивать его сохранность.

18. В соответствии с частью 3 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи соб-
ственника несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, 
вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено согла-
шением между собственником и членами его семьи.

V. Пользование жилым помещением по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования

19. Право пользования жилым помещением по договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования возникает на основании догово-
ра, заключенного в письменной форме и оформленного в соответствии с типовым 
договором найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.12.2014 №1318 «О регулировании отношений по найму жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования».

20. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма жилого по-
мещения жилищного фонда социального использования наниматель имеет право:

а) пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме;
б) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 67 и частью 1 статьи 91.7 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (с согласия в письменной форме членов своей се-
мьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, вселять в занимае-
мое им жилое помещение по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
социального использования своего супруга, своих детей и родителей; с согласия в 
письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих чле-
нов своей семьи, и наймодателя вселять в занимаемое им жилое помещение по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования 
других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. Най-
модатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно 
с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь 
соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее учет-
ной нормы, устанавливаемой органом местного самоуправления в соответствии с 
частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации. На вселение к роди-
телям их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи 
нанимателя и согласие наймодателя;

в) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 67 и частью 1 статьи 91.7 Жилищного 
кодекса Российской Федерации разрешать по взаимному согласию с проживающи-
ми совместно с нанимателем членами его семьи и с предварительным уведомле-

нием наймодателя безвозмездное проживание в занимаемом жилом помещении 
другим гражданам в качестве временно проживающих (временных жильцов);

г) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 67 и частью 1 статьи 91.7 Жилищного 
кодекса Российской Федерации требовать от наймодателя своевременного прове-
дения капитального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержа-
нии общего имущества в многоквартирном доме, предоставления коммунальных 
услуг.

Наниматель жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищно-
го фонда социального использования может иметь иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и договором найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования.

21. В соответствии с частью 3 статьи 91.7 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации передача нанимателем по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования такого жилого помещения или его части в подна-
ем либо по договору безвозмездного пользования и обмен такого жилого помеще-
ния не допускаются.

22. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма жилого по-
мещения жилищного фонда социального использования в соответствии с частью 1 
статьи 91.7 Жилищного кодекса Российской Федерации наниматель обязан:

а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 
статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и за-
конных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;

в) обеспечивать сохранность жилого помещения, в том числе находящегося в нем 
санитарно-технического и иного оборудования, не допускать выполнение в жилом 
помещении работ или совершение других действий, приводящих к порче жилого по-
мещения, находящегося в нем оборудования, а также к порче общего имущества в 
многоквартирном доме;

г) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения, а также помещений 
общего пользования в многоквартирном доме, соблюдать чистоту и порядок в жи-
лом помещении, подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках, в других поме-
щениях общего пользования в многоквартирном доме, а также соблюдать требова-
ния пункта 1 настоящих Правил;

д) немедленно принимать возможные меры к устранению обнаруженных неис-
правностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, и сообщать о них наймодателю;

е) проводить текущий ремонт жилого помещения, если обязанность по его прове-
дению не возложена на наймодателя условиями договора найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования;

ж) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. В со-
ответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 14; 2014, 
№30, ст. 4218) обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги у нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования возникает с момента заключения 
данного договора;

з) информировать наймодателя в установленные договором найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования сроки об изменении основа-
ний и условий, влияющих на пользование жилым помещением;

и) допускать в заранее согласованное время в жилое помещение работников най-
модателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государственного 
контроля (надзора) для осмотра технического и санитарного состояния жилого по-
мещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а 
также для выполнения необходимых ремонтных работ;

к) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в 
нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

л) при прекращении права пользования жилым помещением передать по акту 
приема-передачи наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, сани-
тарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не 
проведенного нанимателем текущего ремонта жилого помещения, санитарно-тех-
нического и иного оборудования, находящегося в нем, или провести текущий ремонт 
за свой счет, если обязанность по его проведению не возложена на наймодателя ус-
ловиями договора найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования, а также погасить задолженность по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

23. Граждане, постоянно проживающие совместно с нанимателем жилого по-
мещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, имеют равные с ним права и обязанности по пользованию жилым 
помещением.

VI. Пользование жилым помещением по договору найма жилого помещения
24. Право пользования жилым помещением по договору найма жилого помеще-

ния возникает на основании договора, заключенного в соответствии с требованиями 
главы 35 Гражданского кодекса Российской Федерации.

25. В качестве пользователя жилым помещением по договору найма жилого по-
мещения наниматель такого жилого помещения имеет права и несет обязанности, 
установленные условиями договора найма жилого помещениями с учетом требо-
ваний статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункта 1 настоящих 
Правил.

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

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

 
29.07.2022 №114

О внесении изменений в постановление главы администрации по-
селка Мелехово от 01.12.2011 №69 «Об утверждении Положения о 
премировании и выплате материальной помощи лицам, замеща-
ющим должности муниципальной службы администрации поселка 
Мелехово» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25 – ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», с законом Владимирской 
области от 03.09.2007 №96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служа-
щих во Владимирской области», Положением «Об оплате труда муници-
пальных служащих поселка Мелехово», утвержденного решением Совета 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 25.09.2015 
№12/40 постановляю:

1. Внести в положение о премировании и выплате материальной помощи 
лицам, замещающим должности муниципальной службы в администрации 
поселка Мелехово утвержденное постановлением главы администрации 
поселка Мелехово от 01.12.2011г. №69 изложить п.п. 2 пункта 2 в следу-
ющей редакции:

«2.2. Материальная помощь в размере одного должностного оклада ме-
сячного денежного содержания оказывается один раз в год при предостав-
лении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска.

При предоставлении работнику отпуска по частям материальная помощь 
производится при оформлении первой части ежегодного отпуска.».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 года.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Владимирская область 
Ковровский район поcёлок Мелехово 

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

 
29.07.2022 №115

Об отмене Административного регламента исполнения муници-
пальной услуги «Признание граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий с целью участия в целевых программах »

В целях привидения нормативных правовых актов в соответствии с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», а также в соответствии с 
Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово 
Ковровского района постановляю:

1. Отменить административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий с целью участия в целевых программах» 

2. Постановления администрации поселка Мелехово от 29.06.2012 №34, 
от 15.10.2013 №84, от 27.06.2019 №108, считать утратившими силу. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
29.07.2022 №116

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 15.04.2022 №58 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный постановлением администрации поселка 
Мелехово от 15.04.2022 №58, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8.3. административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«2.8.3. Свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетель-
ство о браке, копии документов удостоверяющих личность членов семьи, 
достигших 14 летнего возраста, справка о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака, свидетельства о муниципальной регистра-
ции актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык – при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреж-
дениями Российской Федерации – при их наличии, копия вступившего в 
законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина 
членом семьи заявителя – при наличии такого решения), свидетельства о 
перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии) (предоставляются 
по каналам межведомственного взаимодействия, если документы не пре-
доставлены заявителем по собственной инициативе)»

1.2. В пункт 2.11. административного регламента изложить в новой ре-
дакции:

«2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг в случае обращения:

Сведения из Единого государственного реестра записей актов граждан-
ского состояния о рождении, о заключении брака (о степени родства);

Сведения из МВД России (о регистрации);
проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола 

и СНИЛС;
сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина 

Российской Федерации;
сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об объектах недвижимости;
сведения об инвалидности;
сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим 

мотивам;
сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;

сведения о страховом стаже застрахованного лица; сведениями из дого-
вора социального найма жилого помещения;

сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения мно-
годетной семьи;

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; све-
дения из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация поселка Мелехово 
 

____________ №_______

О внесении изменений в постановление администрации поселка 
Мелехово от 15.04.2022 №59 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилого помещения по договору социального найма»»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма», утвержденный постановлением администрации поселка Мелехо-
во от 15.04.2022 №59, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8.4. административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«2.8.4. Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 
решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членов семьи и т.п. (предоставляются по каналам межведомственного вза-
имодействия, если документы не предоставлены заявителем по собствен-
ной инициативе)»

1.2. В пункт 2.10. административного регламента изложить в новой ре-
дакции:

«2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения:

2.10.1 Сведения из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния о рождении, о заключении брака (о степени род-
ства);

2.10.2. Сведения из МВД России (о регистрации);
2.10.3. Проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рожде-

ния, пола и СНИЛС;
2.10.4. Сведения, подтверждающие действительность паспорта гражда-

нина Российской Федерации;
2.10.5. Сведения, подтверждающие место жительства, сведениями из 

Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости; сведениями из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

2.10.6. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.25

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

16.06.2022 г. №7/10

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муни-
ципального образования поселок Мелехово на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского райо-
на о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального обра-
зования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 21.12.2021 года №14/39 «О бюджете муниципального 
образования поселок Мелехово на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2022 год по доходам в сумме 84010,97 тыс. рублей и расходам в сумме 
88422,738 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования по-
селок Мелехово на 2022 год в сумме 4411,768 тыс. рублей.

3. Приложения №№2,6,8,10 изложить в редакции согласно приложениям 
№№1-4 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б.Сутягин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к уточнению бюджета муниципального образования поселок 

Мелехово  на 2022 год

Доходы +9190,3 (тыс.руб.)

 2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

+8770,3

 2 02 15002 13 7044 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

+420,0

Расходы +9190,3

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 2022-2024 годы»

803 04 09
02 0 00 
60300

611 +1190,138

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 
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12
05 0 00 
00190

244 +100,0

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы « Социальное 
жилье на 2020-2022 годы»

803 05 01
27 2 03 
70090

412 +10986,598

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

803 05 03
01 0 00 
60200

611 +63,68

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»(иные цели)

803 05 03
01 0 00 
60200

612 -2786,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

803 05 05
01 0 00 
60590

611 -330,696

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)

803 10 01
99 9 00 
21200

321 -32,52

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 16.06.2022 №7/10

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2022 году

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
2022 год 

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27188,37

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11930

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11930

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

11820

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей,  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 соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

55

 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с суммы прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

35

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

2308,5

 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

2308,5

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

1000

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

7

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

1300,5

 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

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9846

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1293

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

1293

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3081

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3081

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5472

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

2337

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

3135

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10

 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10

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

2460

 1 11 05013 13 0000 120

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

2000

 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 предприятий, 
в том числе казенных)

460

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 592,87

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
2022 год 

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

12,87

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

500

 1 14 06313 13 0000 430

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

80

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40

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

40

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 47424,2

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3156,9

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2097,9

 2 02 15002 13 7044 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

1059

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

38260

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 4015,7

 2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

28128,3

 2 02 29999 13 7246 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

6116

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 239,6

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

239,6

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 14958

 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 14958

 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 208,1

 2 04 05099 13 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений

208,1

ВСЕГО доходов 84010,97

Приложение № 2

к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района

от 16.06.2022 №7/10

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Администрация поселка Мелехово 803 88422,738

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)

803 01 04
99 9 00 
00110

100 5348,2

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

803 01 04
99 9 00 
00190

200 729,97

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

803 01 04
99 9 00 
00190

800 27

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11
99 9 00 
20210

800 10

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 13
99 9 00 
20700

800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджет-
ные трансферты)

803 01 13
99 9 00 
П0070

500 254

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

803 02 03
02 4 08 
51180

100 228,6

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 муниципальных нужд)

803 02 03
02 4 08 
51180

200 11

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 10
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» (иные цели)

803 03 10
04 0 00 
20600

600 205

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2022-2024 
годы»(иные цели)

803 03 14
06 0 00 
20600

600 30

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 2022-2024 годы»

803 04 09
02 0 00 
60300

600 6654,498

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 посел-
ка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

803 04 09
02 0 00 
60300

600 1434,618

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 посел-
ка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

803 04 09
28 4 03 
72460

600 6116

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 
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12
05 0 00 
00190

200 248

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное 
жилье на 2020-2022 годы"

803 05 01
27 2 03 
70090

400 34886,880

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

803 05 01
99 9 00 
00190

200 590,3

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения насе-
ления, 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 6453,1

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03
01 0 00 
20100

200 947

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

803 05 03
01 0 00 
60200

600 2096,38

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»(иные цели)

803 05 03
01 0 00 
60200

600 273,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспе-
чения 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»

803 05 03
03 0 00 
60500

600 142,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

803 05 03
07 0 00 
20600

600 559,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

803 05 03
39 1 F2 
55550

600 5195,12

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

803 05 03
39 1 F2 
5555D

600 284,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные на-
правления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»

803 05 05
01 0 00 
60590

600 6996,074

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

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)

803 08 01
99 9 00 
П0040

500 5464,2

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

803 08 01
99 9 00 
П0050

500 2892,2

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)

803 10 01
99 9 00 
21200

300 183,498

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

803 11 02
99 9 00 
П0060

500 140,6

Приложение 3
к решению Совета народных 

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 16.06.2022 №7/10

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 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План на 

2022 год 

А 1 2 3 4 5

ИТОГО 88422,738

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6379,97

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

01 04 6105,17

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)

01 04
99 9 00 
00110

100 5348,2

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

01 04
99 9 00 
00190

200 729,97

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

01 04
99 9 00 
00190

800 27

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 01 11
99 9 00 
20210

800 10

Другие общегосударственные вопросы 01 13 264,8

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13
99 9 00 
20700

800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)

01 13
99 9 00 
П0070

500 254

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)

01 13
08 0 00 
20800

200 4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6

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

02 03
02 4 08 
51180

100 228,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 03
02 4 08 
51180

200 11

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 245,0

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

03 10 215,0

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 10
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» (иные цели)

03 10
04 0 00 
20600

600 205

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 30

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 2022-2024 годы»(иные цели)

03 14
06 0 00 
20600

600 30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14453,116

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14205,116

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

04 09
02 0 00 
60300

600 6654,498

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

04 09
02 0 00 
60300

600 1434,618

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

04 09
28 4 03 
72460

600 6116

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 248

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 2021-2023 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12
05 0 00 
00190

200 248

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 58424,554

Жилищное хозяйство 05 01 35477,18

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное жилье на 
2020-2022 годы"

05 01
27 2 03 
70090

400 34886,880

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

05 01
99 9 00 
00190

200 590,3

Коммунальное хозяйство 05 02 6453,1

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

05 02
99 9 00 
П0020

500 6453,1

Благоустройство 05 03 9498,2

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

05 03
01 0 00 
20100

200 947

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустрой-
ство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 
годы»

05 03
01 0 00 
60200

600 2096,38

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустрой-
ство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 
годы»(иные цели)

05 03
01 0 00 
60200

600 273,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения 
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

600 142,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модерниза-
цию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

05 03
07 0 00 
20600

600 559,5

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 
2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03
39 1 F2 
55550

600 5195,12

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 
2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03
39 1 F2 
5555D

600 284,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6996,074

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

05 05
01 0 00 
60590

600 6996,074

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8356,4

Культура 08 01 8356,4



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.26

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План на 

2022 год 

А 1 2 3 4 5

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

08 01
99 9 00 
П0040

500 5464,2

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

08 01
99 9 00 
П0050

500 2892,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 183,498

Пенсионное обеспечение 10 01 183,498

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

300 183,498

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,6

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,6

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

500 140,6

ИТОГО: 88422,738

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 16.06.2022 г. №7/10

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

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета поселка Мелехово на 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого 88422,738

Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0100000000 10312,574

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 00 20100 200 05 03 947,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

01 0 00 60200 600 05 03 2 096,4

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

01 0 00 60200 600 05 03 273,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

01 0 00 60590 600 05 05 6996,074

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0200000000 14205,116

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 2022-2024 годы»

02 0 00 60300 600 04 09 6654,498

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 2022-2024 
годы»(иные цели)

02 0 00 60300 600 04 09 1434,618

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 2022-2024 
годы»(иные цели)

28 4 03 72460 600 04 09 6116,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-
2022 годы»

0300000000 142,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
обеспечения 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 03 142,9

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 

0400000000 215,0

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 10 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» (иные цели)

04 0 00 20600 600 03 10 205,0

Муниципальная программа "Развитие единой государственной систе-
мы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на террито-
рии поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы"

0500000000 248

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 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 0 00 00190 200 04 12 248

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экс-
тремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы"

0600000000 30,0

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 2022-2024 годы»

06 0 00 20600 600 03 14 30,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0700000000 559,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

07 0 00 20600 600 05 03 559,5

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 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово»

3900000000 5479,32

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 2022-2024 годы на территории поселка 
Мелехово» (Иные цели)

39 1 F2 55550 600 05 03 5195,12

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 2022-2024 годы на территории поселка 
Мелехово» (Иные цели)

39 1 F2 5555D 600 05 03 284,2

Муниципальная программа " Социальное жилье на 2020-2022 годы" 2700000000 34886,880

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы " Соци-
альное жилье на 2020-2022 годы"

27 2 03 70090 400 05 01 34886,880

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 22339,468

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 5348,2

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 04 729,97

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

99 9 00 00190 800 01 04 27

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 6,8

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 01 183,498

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 01 590,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

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 6453,1

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организа-
ций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и ту-
ризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0040 500 08 01 5464,2

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 2892,2

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 02 140,6

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0070 500 01 13 254

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

02 4 08 51180 100 02 03 228,6

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 4 08 51180 200 02 03 11

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

01.07.2022 №8/11

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муни-
ципального образования поселок Мелехово на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского райо-
на о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального обра-
зования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 21.12.2021 года №14/39 «О бюджете муниципального 
образования поселок Мелехово на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2022 год по доходам в сумме 84095,97 тыс. рублей и расходам в сумме 
88507,738 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования по-
селок Мелехово на 2022 год в сумме 4411,768 тыс. рублей.

3. Приложения №№2,6,8,10 изложить в редакции согласно приложениям 
№№1-4 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к уточнению бюджета муниципального образования поселок 

Мелехово  на 2022 год

Доходы +85,0 (тыс.руб.)
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений +85,0

Расходы +85,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования) 608 01 07 99 9 00 20220 880 +85,0

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 01.07.2022 №8/11

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2022 году

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
2022 год 

Сумма  
(тыс. руб.)

1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27188,37

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11930

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11930

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

11820

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей,  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

55

 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с суммы прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

35

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

2308,5

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

2308,5

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

1000

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

7

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

1300,5

 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

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9846

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1293

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

1293

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3081

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3081

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5472

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

2337

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

3135

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10

 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10

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

2460

 1 11 05013 13 0000 120

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

2000

 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 предприятий, 
в том числе казенных)

460

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 592,87

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
2022 год 

Сумма  
(тыс. руб.)

1 2 3

 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

12,87

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

500

 1 14 06313 13 0000 430

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

80

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40

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

40

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 56699,5

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3156,9

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2097,9

 2 02 15002 13 7044 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

1059

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

38260

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 4015,7

 2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

28128,3

 2 02 29999 13 7246 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

6116

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 239,6

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

239,6

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15043

 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 15043

 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 208,1

 2 04 05099 13 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений

208,1

ВСЕГО доходов 84095,97

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 01.07.2022 №8/11

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 85,0

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

608 01 07
99 9 00 
20220

800 85

Администрация поселка Мелехово 803 88422,738

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)

803 01 04
99 9 00 
00110

100 5348,2

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

803 01 04
99 9 00 
00190

200 729,97

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

803 01 04
99 9 00 
00190

800 27

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11
99 9 00 
20210

800 10

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 13
99 9 00 
20700

800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджет-
ные трансферты)

803 01 13
99 9 00 
П0070

500 254

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

803 02 03
02 4 08 
51180

100 228,6

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 муниципальных нужд)

803 02 03
02 4 08 
51180

200 11

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 10
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» (иные цели)

803 03 10
04 0 00 
20600

600 205

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2022-2024 
годы»(иные цели)

803 03 14
06 0 00 
20600

600 30

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 2022-2024 годы»

803 04 09
02 0 00 
60300

600 6654,498

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 посел-
ка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

803 04 09
02 0 00 
60300

600 1434,618

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 посел-
ка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

803 04 09
28 4 03 
72460

600 6116

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 
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12
05 0 00 
00190

200 248

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное 
жилье на 2020-2022 годы"

803 05 01
27 2 03 
70090

400 34886,880

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

803 05 01
99 9 00 
00190

200 590,3

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения насе-
ления, 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 6453,1

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03
01 0 00 
20100

200 947

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

803 05 03
01 0 00 
60200

600 2096,38

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»(иные цели)

803 05 03
01 0 00 
60200

600 273,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспе-
чения 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»

803 05 03
03 0 00 
60500

600 142,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

803 05 03
07 0 00 
20600

600 559,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

803 05 03
39 1 F2 
55550

600 5195,12

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

803 05 03
39 1 F2 
5555D

600 284,2
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные на-
правления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»

803 05 05
01 0 00 
60590

600 6996,074

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)

803 08 01
99 9 00 
П0040

500 5464,2

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

803 08 01
99 9 00 
П0050

500 2892,2

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)

803 10 01
99 9 00 
21200

300 183,498

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

803 11 02
99 9 00 
П0060

500 140,6

Приложение 3 
к решению Совета народных 

депутатов поселка Мелехово Ковровского района 
от 01.07.2022 №8/11

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 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План на 

2022 год 

А 1 2 3 4 5

ИТОГО 88507,738

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6379,97

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 6105,17

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)

01 04
99 9 00 
00110

100 5348,2

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

01 04
99 9 00 
00190

200 729,97

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

01 04
99 9 00 
00190

800 27

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 85,0

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

01 07
99 9 00 
20220

800 85,0

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 01 11
99 9 00 
20210

800 10

Другие общегосударственные вопросы 01 13 264,8

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13
99 9 00 
20700

800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)

01 13
99 9 00 
П0070

500 254

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)

01 13
08 0 00 
20800

200 4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6

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

02 03
02 4 08 
51180

100 228,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 03
02 4 08 
51180

200 11

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 245,0

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

03 10 215,0

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 10
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» (иные цели)

03 10
04 0 00 
20600

600 205

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 30

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 2022-2024 годы»(иные цели)

03 14
06 0 00 
20600

600 30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14453,116

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14205,116

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

04 09
02 0 00 
60300

600 6654,498

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

04 09
02 0 00 
60300

600 1434,618

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

04 09
28 4 03 
72460

600 6116

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 248

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 2021-2023 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12
05 0 00 
00190

200 248

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 58424,554

Жилищное хозяйство 05 01 35477,18

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное жилье на 
2020-2022 годы"

05 01
27 2 03 
70090

400 34886,880

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

05 01
99 9 00 
00190

200 590,3

Коммунальное хозяйство 05 02 6453,1

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

05 02
99 9 00 
П0020

500 6453,1

Благоустройство 05 03 9498,2

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

05 03
01 0 00 
20100

200 947

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустрой-
ство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 
годы»

05 03
01 0 00 
60200

600 2096,38

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустрой-
ство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 
годы»(иные цели)

05 03
01 0 00 
60200

600 273,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения 
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

600 142,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модерниза-
цию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

05 03
07 0 00 
20600

600 559,5

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 
2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03
39 1 F2 
55550

600 5195,12

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 
2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03
39 1 F2 
5555D

600 284,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План на 

2022 год 

А 1 2 3 4 5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6996,074

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направле-
ния развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

05 05
01 0 00 
60590

600 6996,074

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8356,4

Культура 08 01 8356,4

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

08 01
99 9 00 
П0040

500 5464,2

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 2892,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 183,498

Пенсионное обеспечение 10 01 183,498

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

300 183,498

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,6

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,6

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 Ковров-
ском районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02
99 9 00 
П0060

500 140,6

ИТОГО: 88507,738

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 01.07.2022 №8/11

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

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета поселка Мелехово на 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого 88507,738

Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0100000000 10312,574

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 00 20100 200 05 03 947,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

01 0 00 60200 600 05 03 2 096,4

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»(иные цели)

01 0 00 60200 600 05 03 273,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные на-
правления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»

01 0 00 60590 600 05 05 6996,074

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2022-
2024 годы»

0200000000 14205,116

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 2022-2024 годы»

02 0 00 60300 600 04 09 6654,498

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 посел-
ка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

02 0 00 60300 600 04 09 1434,618

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 посел-
ка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

28 4 03 72460 600 04 09 6116,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

0300000000 142,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспе-
чения 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 03 142,9

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 

0400000000 215,0

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 10 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» (иные цели)

04 0 00 20600 600 03 10 205,0

Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы"

0500000000 248

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 
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 00190 200 04 12 248

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы"

0600000000 30,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2022-
2024 годы»

06 0 00 20600 600 03 14 30,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 
годы»

0700000000 559,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

07 0 00 20600 600 05 03 559,5

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

0800000000 4,0

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)

08 0 00 20800 200 01 13 4,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово»

3900000000 5479,32

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

39 1 F2 55550 600 05 03 5195,12

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

39 1 F2 5555D 600 05 03 284,2

Муниципальная программа " Социальное жилье на 2020-2022 годы" 2700000000 34886,880

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное 
жилье на 2020-2022 годы"

27 2 03 70090 400 05 01 34886,880

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 22424,468

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 5348,2

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

99 9 00 00190 200 01 04 729,97

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

99 9 00 00190 800 01 04 27

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 20220 800 01 07 85

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 6,8

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 01 183,498

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

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

99 9 00 00190 200 05 01 590,3

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения насе-
ления, 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 6453,1

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 5464,2

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

99 9 00 П0050 500 08 01 2892,2

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

99 9 00 П0060 500 11 02 140,6

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджет-
ные трансферты)

99 9 00 П0070 500 01 13 254

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

02 4 08 51180 100 02 03 228,6

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 муниципальных нужд)

02 4 08 51180 200 02 03 11

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

01.07.2022 №8/12

Об утверждении Положения о порядке регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления в муниципальном об-
разовании поселок Мелехово

 
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 13.1. Устава муниципаль-
ного образования поселок Мелехово Совет народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления в муниципальном образовании посе-
лок Мелехово

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Приложение
к решению Совета народных депутатов

поселка Мелехово 
от 01.07.2022 г. №8/12

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации устава территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании поселок Мелехово

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке регистрации устава территориального об-

щественного самоуправления в муниципальном образовании поселок Мелехово ре-
гулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией устава территориального 
общественного самоуправления (далее – ТОС), внесением в него изменений и (или) 
дополнений в муниципальном образовании поселок Мелехово.

1.2. Регистрация устава территориального общественного самоуправления (да-
лее – устав ТОС), вносимых в него изменений и (или) дополнений осуществляется 
администрацией муниципального образования поселок Мелехово (далее – Админи-
страция) в порядке, определенном настоящим Положением.

 
2. Порядок регистрации устава ТОС, 

изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС
2.1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС в админи-

страции поселка Мелехово.
2.2. В уставе ТОС должны быть установлены:
– территория, на которой осуществляется ТОС;
– цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
– порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов ТОС;
– порядок принятия решений;
– порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряже-

ния указанным имуществом и финансовыми средствами;
– порядок прекращения осуществления ТОС.
2.3. Для регистрации устава ТОС в администрацию поселка Мелехово подаются 

следующие документы:
– письменное заявление о регистрации устава ТОС, подписанное председателем 

учредительного собрания (конференции), либо руководителем (председателем) ис-
полнительного органа создаваемого ТОС;

– два экземпляра устава ТОС, принятого учредительным собранием (конференци-
ей). Устав ТОС предоставляется в прошнурованном и пронумерованном виде, заве-
ренный подписью председателя учредительного собрания (конференции);

– копия протокола учредительного собрания (конференции), в котором содержат-
ся принятые решения об организации и осуществлении ТОС на определенной тер-
ритории, наименование ТОС;

– копия решения Совета народных депутатов муниципального образования посел-
ка Мелехово об установлении границ территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление;

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических 
лиц).

2.4. Для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС, в Ад-
министрацию подаются следующие документы:

– заявление о внесении изменений и (или) дополнений в устав ТОС;
– изменения и (или) дополнения, вносимые в устав ТОС, в двух экземплярах;
– копия протокола собрания (конференции) граждан, в котором содержатся при-

нятые решения;
– копия решения Совета народных депутатов муниципального образования посе-

лок Мелехово об изменении границ территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, – в случае если изменения и (или) 
дополнения в устав касаются границ территориального общественного самоуправ-
ления.

2.5. Регистрация устава ТОС, вносимых в него изменений и (или) дополнений осу-
ществляется в течение 30 календарных дней со дня предоставления соответствую-
щих документов в Администрацию.

Датой представления документов при регистрации устава ТОС, а также вносимых 
в него изменений и (или) дополнений, является день их получения Администрацией. 

2.6. По результатам рассмотрения представленных документов Администрация 
принимает одно из следующих решений:

– о регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав;
– об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых 

в устав.
2.7. Администрация отказывает в регистрации устава ТОС, изменений и (или) до-

полнений, вносимых в устав, в случаях:
– несоответствия устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав, 

федеральному законодательству, законодательству Владимирской области, Уставу 
муниципального образования поселка Мелехово, настоящему Положению;

– непредставления документов, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Поло-
жения;

– отсутствие в уставе ТОС информации, указанной в пункте 2.2 настоящего По-
ложения.

Мотивированное решение об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и (или) 
дополнений, вносимых в устав, направляется заявителю не позднее 10 календарных 
дней с момента его принятия.

2.8. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в 
устав, не является препятствием к повторному представлению документов для реги-
страции устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав, при условии 
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устранения нарушений, послуживших основанием для принятия соответствующего 
решения.

2.9. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в устав 
ТОС, может быть обжалован в установленном законодательством порядке. 

3. Ведение Реестра уставов ТОС
3.1. Решение о регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых 

в устав, принятое Администрацией, является основанием для внесения соответству-
ющей записи в Реестр.

3.2. Администрация ведет Реестр уставов ТОС, который содержит информацию о 
прошедших регистрацию уставах ТОС, изменениях и (или) дополнениях, внесенных 
в уставы (Приложение 1).

3.3. В случае прекращения деятельности ТОС на основании решения собрания 
(конференции) граждан, а также в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, в Администрацию в течение 5 календарных дней предоставля-
ется соответствующая информация с приложением документа, свидетельствующе-
го о прекращении деятельности ТОС.

3.4. Администрацией в течение 5 календарных дней с момента получения сведе-
ний о прекращении деятельности ТОС в Реестр уставов ТОС вносится соответству-
ющая запись.

Приложение 1
к Положению о порядке регистрации устава 

территориального общественного самоу-
правления в муниципальном

образовании поселок Мелехово

РЕЕСТР
уставов территориального общественного самоуправления в муниципальном 

образовании поселок Мелехово

№ 
п/п

Дата и номер правового 
акта о регистрации 

устава, внесения 
изменения в устав

Дата и номер решения 
Совета депутатов 
об установлении 

территории

Наименование
ТОС 

(полное и со-
кращенное)

Подпись 
лица, 

внесшего 
запись

Дата и 
основания 

прекращения 
деятельности 

ТОС

Подпись 
лица, 

внесшего 
запись

Приме-
чание

1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В силу части 5 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» тер-
риториальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномо-
ченным органом местного самоуправления соответствующих поселения, внутри-
городской территории города федерального значения, муниципального округа, 
городского округа, внутригородского района, муниципального района. Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления определяет-
ся уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.

В целях обеспечения реализации указанных требований федерального законо-
дательства проектом решения предлагается утвердить Положение о порядке реги-
страции устава территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании.

ФИНАНСОВО– ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава

территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании поселок Мелехово»

Принятие настоящего решения не потребует расходов из местного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных нормативных правовых актов подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием решения

В связи с принятием проекта решения «Об утверждении Положения о порядке ре-
гистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании поселок Мелехово» признание утратившими силу, решение, изме-
нение или принятие муниципальных нормативных правовых актов не потребуется.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 01.07.2022 №8/13

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов по-
селка Мелехово от 26.12.2018 №17/30 «Положение о публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10. 2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Ме-
лехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области решил:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях, общественных обсужде-
ниях в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского райо-
на Владимирской области следующие изменения:

1.1. Добавить пункт 2.3.1.:
«2.3.1. Организация проведения публичных слушаний с участием жи-

телей муниципального образования, определяется в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 03.02.2022 №101 «Об утверждении 
Правил использования федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» в целях организации и проведения публичных слушаний»».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
26.07.2022 №9/14

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 
25.09.2015 №12/40 «Об утверждении положения «Об оплате труда 
муниципальных служащих поселка Мелехово»»

На основании части 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и закона 
Владимирской области от 03.09.2007г. №96-ОЗ «Об оплате труда муници-
пальных служащих во Владимирской области» Совет народных депутатов 
поселка Мелехово решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово от 
25.09.2015 №12/40 «Об утверждении положения «Об оплате труда муни-
ципальных служащих поселка Мелехово»» следующие изменения и допол-
нения:

1.1. в статье 3 таблицу размеров должностных окладов муниципальных 
служащих поселка Мелехово изложить в новой редакции:

Должности муниципальной службы Размеры должностных окладов 
муниципальных служащих (%)

Глава администрации 50,5
Заместитель главы администрации 52.5
Заведующий (начальник) отделом 50
Консультант 40.5
Главный специалист 36
Специалист I категории 34.5
Специалист II категории 32

1.2. часть 1 статьи 4 изложить в новой редакции:

«1. Конкретный размер коэффициента ежемесячного денежного поощ-
рения в пределах от 0,5 до 4.5 должностного оклада муниципальным слу-
жащим устанавливается распоряжением главы администрации поселка».

1.3. часть 3 статьи 4 изложить в новой редакции:
«3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы устанавливается в следующих размерах:
а) по высшей группе должностей муниципальной службы – от 50 до 70 

процентов должностного оклада;
б) по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 30 до 40 

процентов должностного оклада;
в) по старшей группе должностей муниципальной службы – от 20 до 30 

процентов должностного оклада;
г) по младшей группе должностей муниципальной службы – до 20 про-

центов должностного оклада.»
1.3. часть 4.1. статьи 4 изложить в новой редакции:
«4-1. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается муници-

пальному служащему в соответствии с присвоенным ему классным чином.
При назначении муниципального служащего на должность, которая отне-

сена к другой группе должностей, до присвоения классного чина по новой 
должности надбавка за классный чин сохраняется в размере, установлен-
ном по должности, по которой ему был присвоен классный чин.

Размер ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служа-
щих устанавливается в соответствии с таблицей размеров ежемесячных 
надбавок за классный чин муниципальных служащих.

ТАБЛИЦА 
РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Наименование классного чина Размер ежемесячной 
надбавки (руб. в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 7542
Действительный муниципальный советник 2 класса 6145
Действительный муниципальный советник 3 класса 5587
Муниципальный советник 1 класса 3632
Муниципальный советник 2 класса 3352
Муниципальный советник 3 класса 3213
Советник муниципальной службы 1 класса 3073
Советник муниципальной службы 2 класса 2933
Советник муниципальной службы 3 класса 2794
Референт муниципальной службы 1 класса 2654
Референт муниципальной службы 2 класса 2375
Референт муниципальной службы 3 класса 2235
Секретарь муниципальной службы 1 класса 2096
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1816
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1536

1.4. в статьи 5 «28.09.2015г.» заменить на «01.07.2022 г.»

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

26.07.2022 №9/15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муни-
ципального образования поселок Мелехово на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского райо-
на о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального обра-
зования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 21.12.2021 года №14/39 «О бюджете муниципального 
образования поселок Мелехово на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2022 год по доходам в сумме 85669,37 тыс. рублей и расходам в сумме 
90081,138 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования по-
селок Мелехово на 2022 год в сумме 4411,768 тыс. рублей.

3. Приложения №№2,6,8,10 изложить в редакции согласно приложениям 
№№1-4 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к уточнению бюджета муниципального образования поселок 

Мелехово на 2022 год

Доходы +1573,4 (тыс.руб.)

 2 02 15002 13 7044 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

+749,0

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

+13,5

 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений +810,9

Расходы +1573,4
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)

803 01 04
99 9 00 
00110

121 +575,3

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)

803 01 04
99 9 00 
00110

129 +173,7

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

803 02 03
02 4 08 
51180

121 +10,4

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

803 02 03
02 4 08 
51180

129 +3,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

803 04 09
02 0 00 
60300

611 +620,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на обеспечения 
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»

803 05 03
03 0 00 
60500

611 +190,8

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 26.07.2022 №9/15

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2022 году

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
2022 год 

Сумма  
(тыс. руб.)

1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27188,37

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11930

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11930

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

11820

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей,  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 соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

55

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
2022 год 

Сумма  
(тыс. руб.)

1 2 3

 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с суммы прибыли контролируемой иностранной ком-
пании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

35

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

2308,5

 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

2308,5

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

1000

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

7

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

1300,5

 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

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9846

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1293

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

1293

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3081

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3081

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5472

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

2337

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

3135

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10

 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10

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

2460

 1 11 05013 13 0000 120

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

2000

 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 предприятий, 
в том числе казенных)

460

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 592,87

 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

12,87

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

500

 1 14 06313 13 0000 430

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

80

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40

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

40

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58272,9

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3905,9

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2097,9

 2 02 15002 13 7044 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

1808

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

38260

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 4015,7

 2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

28128,3

 2 02 29999 13 7246 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

6116

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 253,1

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

253,1

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15853,9

 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 15853,9

 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 208,1

 2 04 05099 13 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений

208,1

ВСЕГО доходов 85669,37

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 26.07.2022 №9/15

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 85,0

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

608 01 07
99 9 00 
20220

800 85

Администрация поселка Мелехово 803 89996,138

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)

803 01 04
99 9 00 
00110

100 6097,2

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

803 01 04
99 9 00 
00190

200 729,97

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

803 01 04
99 9 00 
00190

800 27

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11
99 9 00 
20210

800 10

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 13
99 9 00 
20700

800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 
(Межбюджетные трансферты)

803 01 13
99 9 00 
П0070

500 254

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

803 02 03
02 4 08 
51180

100 242,1

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 муниципальных 
нужд)

803 02 03
02 4 08 
51180

200 11

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)

803 03 10
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» (иные цели)

803 03 10
04 0 00 
20600

600 205

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2022-
2024 годы»(иные цели)

803 03 14
06 0 00 
20600

600 30

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 2022-2024 годы»

803 04 09
02 0 00 
60300

600 7274,598



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.29

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 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 2022-2024 годы»(иные цели)

803 04 09
02 0 00 
60300

600 1434,618

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 2022-2024 годы»(иные цели)

803 04 09
28 4 03 
72460

600 6116

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной програм-
мы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12
05 0 00 
00190

200 248

Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное 
жилье на 2020-2022 годы"

803 05 01
27 2 03 
70090

400 34886,880

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

803 05 01
99 9 00 
00190

200 590,3

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 6453,1

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03
01 0 00 
20100

200 947

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

803 05 03
01 0 00 
60200

600 2096,38

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»(иные цели)

803 05 03
01 0 00 
60200

600 273,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехо-
во 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

600 333,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

803 05 03
07 0 00 
20600

600 559,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные 
цели)

803 05 03
39 1 F2 
55550

600 5195,12

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные 
цели)

803 05 03
39 1 F2 
5555D

600 284,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковров-
ского района на 2022-2024 годы»

803 05 05
01 0 00 
60590

600 6996,074

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)

803 08 01
99 9 00 
П0040

500 5464,2

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)

803 08 01
99 9 00 
П0050

500 2892,2

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)

803 10 01
99 9 00 
21200

300 183,498

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

803 11 02
99 9 00 
П0060

500 140,6

Приложение 3 
к решению Совета народных  

депутатов поселка Мелехово Ковровского района 
от 26.07.2022 №9/15

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 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР План на 
2022 год 

А 1 2 3 4 5
ИТОГО 90081,138
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7128,97
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 6854,17

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)

01 04 99 9 00 
00110 100 6097,2

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

01 04 99 9 00 
00190 200 729,97

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 99 9 00 

00190 800 27

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 85,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 07 99 9 00 

20220 800 85,0

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 99 9 00 
20210 800 10

Другие общегосударственные вопросы 01 13 264,8
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 99 9 00 

20700 800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)

01 13 99 9 00 
П0070 500 254

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)

01 13 08 0 00 
20800 200 4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 253,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253,1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

02 03 02 4 08 
51180 100 242,1

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

02 03 02 4 08 
51180 200 11

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 245,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 10 215,0

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 10 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» (иные цели)

03 10 04 0 00 
20600 600 205

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 30

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 2022-2024 годы»(иные цели)

03 14 06 0 00 
20600 600 30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 15073,216
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14825,216
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

04 09 02 0 00 
60300 600 7274,598

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

04 09 02 0 00 
60300 600 1434,618

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»(иные цели)

04 09 28 4 03 
72460 600 6116

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 248
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 2021-2023 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 
00190 200 248

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 58615,354
Жилищное хозяйство 05 01 35477,18

Наименование Рз ПР ЦСР ВР План на 
2022 год 

А 1 2 3 4 5
Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное жилье на 
2020-2022 годы"

05 01 27 2 03 
70090 400 34886,880

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

05 01 99 9 00 
00190 200 590,3

Коммунальное хозяйство 05 02 6453,1
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02 99 9 00 
П0020 500 6453,1

Благоустройство 05 03 9689,0
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

05 03 01 0 00 
20100 200 947

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустрой-
ство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 
годы»

05 03 01 0 00 
60200 600 2096,38

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустрой-
ство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 
годы»(иные цели)

05 03 01 0 00 
60200 600 273,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения 
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 600 333,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию 
системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово 
Ковровского района на 2022-2024 годы»

05 03 07 0 00 
20600 600 559,5

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 
2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03 39 1 F2 
55550 600 5195,12

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 
2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03 39 1 F2 
5555D 600 284,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6996,074
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2022-2024 годы»

05 05 01 0 00 
60590 600 6996,074

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8356,4
Культура 08 01 8356,4
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций куль-
туры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 
П0040 500 5464,2

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 2892,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 183,498
Пенсионное обеспечение 10 01 183,498
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 300 183,498

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,6
МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,6
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 500 140,6

ИТОГО: 90081,138

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 26.07.2022 №9/15

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

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета поселка Мелехово на 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого 90081,138
Муниципальная программа «Основные направления развития бла-
гоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0100000000 10312,554

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 00 20100 200 05 03 947,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благо-
устройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»

01 0 00 60200 600 05 03 2096,38

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благо-
устройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2022-2024 годы»(иные цели)

01 0 00 60200 600 05 03 273,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковров-
ского района на 2022-2024 годы»

01 0 00 60590 600 05 05 6996,074

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2022-
2024 годы»

0200000000 14825,216

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 2022-2024 годы»

02 0 00 60300 600 04 09 7274,598

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 2022-2024 годы»(иные цели)

02 0 00 60300 600 04 09 1434,618

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 2022-2024 годы»(иные цели)

28 4 03 72460 600 04 09 6116,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0300000000 333,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехо-
во 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 03 333,7

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0400000000 215,0

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 10 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» (иные цели)

04 0 00 20600 600 03 10 205,0

Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы"

0500000000 248

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной програм-
мы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 00190 200 04 12 248

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремиз-
му на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 
годы"

0600000000 30,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 
2022-2024 годы»

06 0 00 20600 600 03 14 30,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 
2022-2024 годы»

0700000000 559,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

07 0 00 20600 600 05 03 559,5

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0800000000 4,0

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)

08 0 00 20800 200 01 13 4,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» 3900000000 5479,32

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные 
цели)

39 1 F2 55550 600 05 03 5195,12

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2022-2024 годы на территории поселка Мелехово» (Иные 
цели)

39 1 F2 5555D 600 05 03 284,2

Муниципальная программа " Социальное жилье на 2020-2022 годы" 2700000000 34886,880
Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в рамках муниципальной программы " Социальное 
жилье на 2020-2022 годы"

27 2 03 70090 400 05 01 34886,880

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 23186,968
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 6097,2

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 04 729,97

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 27

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 9 00 20220 800 01 07 85

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 6,8

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 01 183,498

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

99 9 00 00190 200 05 01 590,3

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 6453,1

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 5464,2

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 2892,2

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 02 140,6

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0070 500 01 13 254

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

02 4 08 51180 100 02 03 242,1

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 муниципальных 
нужд)

02 4 08 51180 200 02 03 11

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

02.08.2022 №10/16
 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов по-

селка Мелехово от 31.05.2017 №7/14 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования поселок Мелехово, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования поселок Мелехово, 
Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района Влади-
мирской области решил:

1. Внести следующие изменения в Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
поселок Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них объ-
ектов:

1.1. В пункт 1 Раздела 1 внести изменения: 
Раздел 1 « Общие положения» 
«Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации №711/пр. от 13.04.2017 «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства тер-
риторий поселений, городских округов, внутригородских районов» исклю-
чить.

1.2. подпункт 17) пункта 3 раздела 1 « Общие положения» – исключить
1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. К основным задачам правил благоустройства территории муници-

пального образования относится:
а) формирование комфортной, современной городской среды на терри-

тории муниципального образования; 
б) обеспечение и повышение комфортности условий проживания граж-

дан;
в) поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории муниципального образования;
г) содержание территорий муниципальных образований и располо-

женных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования , земельных участков, зданий, строений, сооружений, приле-
гающих территорий, содержание и обеспечение сохранности элементов 
благоустройства;

д) формирование архитектурного облика в населенных пунктах на тер-
ритории муниципального образования с учетом особенностей простран-
ственной организации, исторических традиций и природного ландшафта;

е) установление требований к благоустройству и элементам благоу-
стройства территории муниципального образования, установление переч-
ня мероприятий по благоустройству территории муниципального образо-
вания, порядка и периодичности их проведения;

ж) обеспечение доступности территорий муниципального образования, 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и пре-
доставляемых (услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих затруд-
нения при самостоятельном передвижении (далее МГН), получении ими 
услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве;

з) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, 
включая активный досуг и отдых, физическое развитие.». 

1.4. В разделе 2 «Основные понятия» следующие понятия читать в новой 
редакции: 

1.4.1. Определение «Объекты благоустройства» изложить в следующей 
редакции:

«Объекты благоустройства – к объектам благоустройства муниципаль-
ного образования относятся территории муниципального образования, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству:

– районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной 
структуры населенного пункта;

– территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проез-
ды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятствен-
но пользуется неограниченный круг лиц) (далее общественные террито-
рии);

– территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа-
тации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобиль-
ными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее дворовые 
территории);

– детские игровые и детские спортивные площадки;
– инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские спор-

тивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том числе 
совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препят-
ствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее инклюзивные детские площадки);

– спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными 
видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на от-
крытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее спортивные 
площадки);

– инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие возмож-
ность для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее инклюзивные спортивные пло-
щадки);

– велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные до-
рожки, тропы, аллеи, полосы для движения велосипедного транспорта);

– пешеходные; коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, до-
рожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны);

– места размещения нестационарных торговых объектов;
– проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и до-

рог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, 



Ковровского района
Вестник№ 43 от 06.10.2022 г.30

Отпечатано: ОАО «Ковровская типография», 601907, Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Текстильная, д. 2-в; тел.: 8 (49232) 2-18-36
Заказ № 583.
Время подписи в печать: по графику – 16.00, по факту – 16.00
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

Официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского района»
Учредитель – администрация Ковровского района
Адрес редакции: 601900, Владимирская обл., Ковровский р-н, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34. 
Телефон редакции: 8(49232) 2-28-25, 8(49232) 2-18-10. 
email: kovcrb@kovrov.ru, biblioteka.kovrovskaja@yandex.ru
Главный редактор: Е.А. Борисова

Ковровского района
Вестник

№ 43 (468) от 06.10.2022 г.

проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомоби-
лей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а 
также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспорт-
ных средств на улицу или дорогу с пересекаемых или примыкающих улиц 
или дорог и с прилегающих территорий);

– кладбища и мемориальные зоны;
– площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых 

машин перед ограждением и (или) въездом на территорию, прилегающую 
к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам;

– площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга, 
проведения массовых мероприятий, размещения аттракционов, средств 
информации;

– площадки предназначенные для хранения транспортных средств (в том 
числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранс-
порты средств, коллективные автостоянки (далее автостоянки), парковки 
(парковочные места), площадки (места) для хранения (стоянки) велосипе-
дов (вело парковки и велосипедные стоянки), кемпстоянки;

– зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
– водоохранные зоны;
– площадки для выгула и дрессировки животных;
– контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп коммунальных отходов;
– другие территории муниципального образования.»
1.4.2. Определение «Элементы благоустройства» изложить в следующей 

редакции:
«Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировоч-

ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы (далее МАФ), некапитальные 
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указа-
тели, применяемые как составные части благоустройства территории. К 
элементам благоустройства относятся:

– внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе де-
коративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
различные виды оборудования и оформления, изображения, архитектур-
но-строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, ви-
тражи, витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестни-
цы, пандусы, ограждения и перилла, балконы, лоджии, входные группы, 
цоколи, террасы, веранды и иные элементы, иные внешние поверхности 
фасадов, крыш);

– покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтети-
ческое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная плитка, 
асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный га-
зон, экоплитки, газонные решетки), направляющие дорожные устройства, 
стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые поло-
сы, вертикальные и горизонтальные разметки, рельеф и элементы органи-
зации рельефа, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства;

– элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордю-
ры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, 
лестницы, пандусы);

– сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
– элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеле-

нения (в том числе прикопы, приствольные лунки, приствольные решетки, 
защитные приствольные ограждения);

– ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, при-
дорожные экраны; 

– въездные группы;
– система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное ос-

вещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное осве-
щение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света, 
осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов, 
включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освеще-
ния, тросы, кронштейны, включая оборудование для управления наружным 
освещением);

– пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объ-
екты для массового отдыха, размещаемые на общественных территориях;

– лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения без-
опасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных 
станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных 
объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные соо-
ружения, благоустраиваемые на общественных территориях;

– водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искус-
ственные декоративные водопады); плавучие домики для птиц, скворечни-
ки, кормушки, голубятни;

– уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том чис-
ле урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);

– детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудова-
ние, в том числе инклюзивное спортивное развивающее и инклюзивное 
спортивное оборудование;

– остановочные павильоны;
– сезонные (летние) кафе;
– городская мебель;
– рекламные конструкции;
– праздничное оформление.»;
1.4.3. дополнить следующими понятиями:
«Мероприятия по благоустройству – мероприятия, реализуемые в рам-

ках развития городской среды и благоустройства территории муниципаль-
ного образования, в том числе выполнение дендрологических (изысканий, 
научно-исследовательских) и изыскательских работ, разработка концеп-
ций и стратегий, проектирование, создание, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов благоустройства, реконструктивные и земляные работы, 
снос (демонтаж), модернизация, восстановление, ремонт, ямочный ре-
монт, текущий ремонт, содержание, в том числе уборка, покос, вырубка и 
полив, объектов и элементов благоустройства, обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории муниципального об-
разования. К деятельности по благоустройству относится также разра-
ботка документации, основанной на стратегии развития муниципального 
образования и концепции, отражающей потребности жителей такого му-
ниципального образования, содержащей материалы в текстовой и графи-
ческой форме и определяющей проектные решения по благоустройству 
территории (далее проект благоустройства территорий), выполнение ме-
роприятий по благоустройству территорий и содержание объектов благо-
устройства»;

«Паспорт объекта благоустройства – документ, содержащий следующую 
информацию:

– наименование (вид) объекта благоустройства;
– адрес объекта благоустройства;
– площадь объекта благоустройства, в том числе площадь механизиро-

ванной и ручной уборки;
– ситуационный план; 
– информация о земельном участке, на котором расположен объект бла-

гоустройства (например: категория земель, вид разрешённого использо-
вания, кадастровый номер земельного участка);

– информация о наличии зон с особыми условиями использования тер-
ритории;

– информация о всех элементах благоустройства объекта благоустрой-
ства, включая количество, назначенный срок службы, основные техниче-
ские характеристики;

– информация о лице, ответственном за содержание объекта благоу-
стройства;

– иная информация, характеризующая объект благоустройства;
«Общественная территория – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проез-

ды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары)»;

1.5. Раздел 2.1. дополнить пунктом 2.1.13. следующего содержания:
«2.1.13. Развитие городской среды рекомендуется осуществлять путем 

улучшения, обновления, развития инфраструктуры муниципального об-
разования и системы управления городским хозяйством, использования 
лучших практик, технологий и материалов, инновационных решений, вне-
дрения цифровых технологий и платформенных решений «умный город», 
развития коммуникаций между жителями муниципального образования и 
их объединениями. При этом рекомендуется осуществлять реализацию 
комплексных проектов по благоустройству, предусматривающих одновре-
менное использование различных элементов благоустройства, обеспечи-
вающих повышение удобства использования и визуальной привлекатель-
ности благоустраиваемой территории.

Удобно расположенные территории муниципального образования, к ко-
торым обеспечены пешеходные и транспортная доступность для большого 
количества жителей муниципального образования, в том числе для МГН, 
рекомендуется использовать с максимальной эффективностью, на протя-
жении как можно более длительного времени и в любой сезон.»;

1.5.1. Раздел 2.1. дополнить пунктом 2.1.14. следующего содержания:
«2.1.14. В качестве приоритетных территорий для благоустройства ре-

комендуется выбирать активно посещаемые или имеющие потенциал для 
роста пешеходных потоков территории населенного пункта с учетом объ-
ективной потребности в развитии тех или иных общественных территорий, 
их социально-экономической значимости и планов развития муниципаль-
ного образования».

1.6. Раздел 32 дополнить пунктом 32.1.5. следующего содержания:
«32.1.5. Потенциальные участники деятельности по благоустройству тер-

риторий:
а) жители муниципального образования (граждане, их объединения, 

группы граждан, объединенные общим признаком или общей деятельно-
стью, добровольцев (волонтеров)) с целью определения перечня террито-
рий, подлежащих благоустройству, участия (финансового и (или) трудово-
го) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
участия в содержании и эксплуатации общественных и дворовых террито-
рий муниципального образования, формирования активного и сплочен-
ного сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии город-
ской среды;

б) представители органов местного самоуправления, которые формиру-
ют техническое задание на разработку проекта благоустройства, выбира-
ют подрядчиков и обеспечивают в пределах своих полномочий финансиро-
вание работ по реализации проектов благоустройства;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на тер-
ритории муниципального образования, с целью формирования запроса 
на благоустройство, участия в финансировании мероприятий по благоу-
стройству, удовлетворения потребностей жителей муниципального обра-
зования, формирования позитивного имиджа муниципального образова-
ния и его туристской и инвестиционной привлекательности;

г) представители профессионального сообщества, в том числе эксперты 
в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистки, экономики города, 
истории, культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, ланд-
шафтной архитектуры, специалисты по благоустройству и озеленению, 
дизайнеры, разрабатывающих проекты благоустройства территории на 
стадиях концепции, проектной и рабочей документации, с целью повыше-
ния эффективности проектных решений;

д) исполнители работ по разработке и реализации проектов благоу-
стройства, специалистов по благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм;

е) региональные центры компетенций;
ж) иные лица.
1.6.1. Раздел 32 дополнить пунктом 32.1.6. следующего содержания:
«Органы местного самоуправления осуществляют планирование раз-

вития территорий муниципального образования, подготовку проектов 
благоустройства территорий, выбор территорий, подлежащих благоу-
стройству, обсуждение деятельности по благоустройству, планирование и 
реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых 
территорий, а также содержание и обеспечение сохранности объектов 
благоустройства с привлечением жителей муниципального образования, 
иных участников деятельности по благоустройству территорий и иных 
потенциальных пользователей общественных и дворовых территорий му-
ниципального образования, с учетом Методических рекомендаций Мини-
стерства строительства и жилищно коммунального хозяйства Российской 
Федерации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение 
вопросов развития городской среды, утвержденных приказом от 30 дека-
бря 2020 r. №91З/пр».

 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции. 

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Управление экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ковровского района информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000112:1563 для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности. Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на 
бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной по-
чте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 05 ноября 2022 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Малыгинское (сельское поселение), в районе д. Ручей, площадь 
земельного участка 92560 кв.м., вид разрешенного использования – сель-
скохозяйственное использование, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

Управление экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ковровского района информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000112:1568 для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности. Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на 
бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной по-
чте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 05 ноября 2022 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Малыгинское (сельское поселение), в районе д. Ручей, площадь 
земельного участка 40751 кв.м., вид разрешенного использования – сель-

скохозяйственное использование, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
на имя главы администрации Ковровского района о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., пере-
рыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе 
либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата 
окончания приема заявлений 05 ноября 2022 года. Местоположение зе-
мельного участка: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьмин-
ское (сельское поселение), д. Красная Грива, условный номер земельного 
участка 33:07:000214:ЗУ1, площадь земельного участка 1629 кв.м., катего-
рия земель – земли населенных пунктов. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый 
адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пио-
нерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 
8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000702:ЗУ1, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, дом 14, кв.1, в кадастро-
вом квартале 33:07:000702. Заказчиком кадастровых работ является Ле-
сина Ирина Александровна (почтовый адрес: 601973, обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, дом 14, кв.1, телефон 
8-920-942-69-05).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Крас-
ный Октябрь, ул.Пионерская, дом 14, кв.1 «07» ноября 2022 г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000702, а также: када-
стровый номер 33:07:000702:69 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. 
Красный Октябрь, ул. Пионерская, дом 12, квартира 3; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ков-
ров, ул. Абельтмана,д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 
(49232)21434, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000445:159, расположенного: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское сельское поселение, с. Иваново, ул. Луговая, д.2.

Заказчиком кадастровых работ является Антонов А.А., Владимирская об-
ласть, Ковровский район, с. Иваново, ул. Луговая, д.2, контактный телефон 
89056491275.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, 7 ноября 2022 г. в 9 часов 
50 минут.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис8.

Требования о согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 октября 2022 г. по 6 ноября 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 октября 2022 г. 
по 6 ноября 2022 г., по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ков-
ров, ул. Абельтмана,д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 
(49232)21434, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000425:44, расположенного: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское сельское поселение, с. Павловское, ул.Школьна-
я,д.14.

Заказчиком кадастровых работ является Качалов Ю.А., Владимирская 
область, Ковровский район, с. Павловское, ул. Школьная,д.14, контактный 
телефон 89100977372.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, 7 ноября 2022 г. в 9 часов 
30 минут.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис8.

Требования о согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 октября 2022 г. по 6 ноября 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 октября 2022 г. 
по 6 ноября 2022 г., по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой деятельности»)


