Вестник

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
26.10.2017

№ 49

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие
с требованиями федерального законодательства, на основании
статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местно самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава
муниципального образования Ковровского район, Совет народных
депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010
№ 1, от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от
23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 31.07.2015 № 33; от 26.11.2015
№ 56, от 31.03.2016 № 19, от 03.04.2017 № 19):
- часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.”;
- в пункте 2 статьи 24 слова “суда Владимирской области “ заменить
словами “ областного суда “;
- часть 4.1 статьи 25 изложить в редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.
Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным
договором
Российской
Федерации
или
законодательством Российской Федерации;
- входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.»;
- статью 25 дополнить пунктами 4.2, 4.3, 4.4 следующего содержания:
«4.2 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции депутатами Совета
народных депутатов проводится по решению высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.
4.3 При выявлении в результате проверки, проведенной в
соответствии с частью 4.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
“О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов
в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать
соответствующее решение, или в суд.
4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муниципальные
должности,
размещаются
на
официальном
сайте органов местного самоуправления Ковровского района
в
информационно-телекоммуникационной
сети
“Интернет”
и
предоставляются для опубликования средствам массовой информации
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
- статью 25 дополнить пунктами 5.1, 5.2, 5.3 следующего содержания:
«5.1 Встречи депутата Совета народных депутатов с избирателями
проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также
на внутридворовых территориях при условии, что их проведение
не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
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связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры.
5.2 Совет народных депутатов определяет специально отведенные
места для проведения встреч депутатов Совета народных депутатов
с избирателями, а также перечень помещений, предоставляемых
органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов
с избирателями, и порядок их предоставления.
5.3 Встречи депутата Совета народных депутатов с избирателями
в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;

района Владимирской области изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу со
дня его официального опубликования, за исключением приложений № 3
и № 4, вступающих в силу с 01.12.2017 года.

- часть 8 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета
народных депутатов днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в Совет народных
депутатов данного заявления.»;
- часть 17 статьи 27 изложить в редакции:
«17. Глава Ковровского района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии
коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами”;
- статью 29 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5) В случае досрочного прекращения полномочий главы Ковровского
района избрание главы Ковровского района осуществляется не позднее
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета народных
депутатов Ковровского района осталось менее шести месяцев,
избрание главы Ковровского района осуществляется на первом
заседании вновь избранного Совета народных депутатов Ковровского
района»;
- часть 7 статьи 31 изложить в редакции:
«7. Глава администрации Ковровского района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О
противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”;
- пункт 3 части 8 статьи 31 после слов “частью 11” дополнить словами
“или 11.1»;
- статью 31 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«Контракт с главой администрации Ковровского района может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О
противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”,
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.”;
- Часть 1.1 статьи 32 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.”
- статью 32.1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом “О теплоснабжении”;
- абзац 2 части 6 статьи 39 изложить в редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав
Ковровского
района и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения устава в соответствие с
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
Совета народных депутатов, принявшего муниципальный правовой акт
о внесении указанных изменений и дополнений в устав.»;
- первое предложение части 1 статьи 43 изложить в редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты Совета народных
депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование
Ковровский район, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).»;
- первое предложение части 2 статьи 43 изложить в редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты администрации
Ковровского района, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).»;
- приложение № 3 к Уставу муниципального образования Ковровского
района Владимирской области изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;
- приложение № 4 к Уставу муниципального образования Ковровского
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Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 26.10.2017 № 49
Приложение № 4
к Уставу муниципального
образования Ковровского района
Владимирской области
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОВРОВСКИЙ РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)
- на севере: от истока р. Сингорька по северной границе земель ООО “Гигант”
пересекает железную дорогу Новки - Иваново и искусственный водоем на р.
Луйка, далее до 1, 2, 3 кварталов Клязьминского лесничества Ковровского
лесхоза, по северной границе этих кварталов, вновь по северной границе земель
ООО “Гигант” до 8 квартала Клязьминского лесничества Ковровского лесхоза, по
северной и восточной границе этого квартала, по северной границе СПК “Активист”,
пересекает автодорогу Ковров - Шуя, доходит до р. Шижегда, далее по реке,
огибает восточную сторону 18 квартала Клязьминского лесничества Ковровского
лесхоза, проходит по восточной границе СПК “Активист” до северной границы СПК
“Санниковское”, огибает северо-восточную границу оз. Старица, далее по левому
берегу реки Клязьмы до лесного массива земель СПК “Санниковское”, по границе
лесного массива, огибает оз. Старица, далее вновь по левому берегу р. Клязьмы до
восточной границы;
- на востоке: от реки Клязьмы по восточной границе земель СПК “Искра”, по
южной границе 99 квартала Клязьминского лесничества Ковровского лесхоза,
огибает урочище Метлино, по южной границе 105 квартала Клязьминского
лесничества Ковровского лесхоза, огибает урочище Вязки и 104, 103 кварталы
того же лесничества, по северной границе урочища Вязки, 105 квартала, западной
границе урочища Метлино и 102 квартала, южной границе урочища Мокрово и
5 квартала Осиповского лесничества Ковровского лесхоза, далее по восточной
границе земель СПК “Санниковское” и 23 квартала Осиповского лесничества
Ковровского лесхоза, вновь по восточной границе земель СПК “Санниковское” и
44 квартала Осиповского лесничества Ковровского лесхоза, по восточной и южной
границе урочища Богданово, восточным границам 58 и 85 кварталов Осиповского
лесничества Ковровского лесхоза, далее по границе земель пос. Крестниково
Осиповской администрации, границе земель садоводческого товарищества
“Крестниково”, границе 98, 104, 111, 109 кварталов Осиповского лесничества
Ковровского лесхоза, восточной границе урочища Сельцо и 25 квартала Эсинского
лесничества Ковровского лесхоза, южным границам АКФХ “Костюнинская” и 26, 27
кварталов Эсинского лесничества Ковровского лесхоза, восточной границе 57, 87
кварталов Эсинского лесничества Ковровского лесхоза, пересекает в 57 квартале
автодорогу М-7 “Волга”, далее по р. Тара, южным границам кварталов 88, 103,
102, 105, 104, 100 Эсинского лесничества Ковровского лесхоза и землями СПК
“Рассвет”, восточным границам 134, 145, 155, 165, 177, 183 кварталов Эсинского
лесничества Ковровского лесхоза и землями запаса, северным границам 92, 93, 94,
95, 96, 98 кварталов Качаловского лесничества Селивановского лесхоза, границе
земель подсобного сельского хозяйства ОАО “ЗиД”, границе 105, 106 кварталов
Качаловского лесничества Селивановского лесхоза, по северной и восточной
границе земель ОАО “ЗиД”, восточной и южной границе 109 квартала и восточной
границе 108 квартала Качаловского лесничества Селивановского лесхоза, вновь по
границе земель подсобного хозяйства и 115 квартала того же лесничества, далее по
р. Кестромка в течении стыкуется с южной границей;
- на юге: от пересечения р. Кестромка по южной границе земель ОАО “ЗиД”,
пересекает железную дорогу Ковров - Муром, далее по южным границам кварталов
41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33 Качаловского лесничества Селивановского лесхоза
и 136 квартала Красномаяковского лесничества Ковровского лесхоза, по южной
границе земель СПК “Смолинский”, по восточной границе 144 и 145 кварталов,
по южной границе 143, 142 кварталов, по западным границам 142, 141, 140,
137 кварталов, по северным границам 137, 138 кварталов, по западной 135 и
133 кварталов, по южной границе 127, 126, 125 кварталов Красномаяковского
лесничества Ковровского лесхоза до пересечения с автомобильной дорогой
Красный Маяк - Тюрмировка, далее по левой стороне полосы отвода автомобильной
дороги Красный Маяк - Тюрмировка до границы подсобного хозяйства ОГУ
“Болотский психоневрологический интернат”, далее по восточной, южной,
западной и северной границам ОГУ “Болотский психоневрологический интернат”
до пересечения с правой стороной полосы отвода автомобильной дороги Красный
Маяк - Тюрмировка, далее по правой стороне полосы отвода автомобильной дороги
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Красный Маяк - Тюрмировка до пересечения с южной границей 125 квартала
Красномаяковского лесничества Ковровского лесхоза, далее по южным границам
125, 124, 123, 122, 121, 120 кварталов, по западной 120 квартала Красномаяковского
лесничества, идет по западным границам кадастрового квартала 33:07:000474,
южным границам 40, 36, 35 кварталов Красномаяковского участкового лесничества.
На западе: идет по западным границам 35, 36, 22, 1 кварталов Красномаяковского
участкового лесничества, по западным границам 150, 149, 147, 144 кварталов
Мелеховского участкового лесничества, западной границе земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000301:29, западным границам 135, 130 кварталов
Мелеховского участкового лесничества, далее по западной границе 123
квартала, южным границам 110, 109, 108 кварталов, западным границам 108,
103, 91 кварталов Мелеховского участкового лесничества, по западной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:392, по северной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000303:65, по западной
границе 83 квартала Мелеховского участкового лесничества,
по западной
границе кадастрового квартала 33:07:000303, юго-западной границе 69 квартала
Мелеховского участкового лесничества, вновь по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000303 и подходит к реке Клязьма, идет в северном направлении по
середине реки Клязьма протяженностью 10км, по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000101, по западной границе земель обороны пересекает железную
дорогу Москва - Нижний Новгород, далее по землям ОАО “Агрофирма “Заречье”,
огибает с западной стороны оз. Переханово, вновь по западной границе земель
ОАО “Агрофирма “Заречье”, пересекает в юго-западном направлении железную
дорогу Новки - Иваново, выходит на границу участка земель Ручьевской сельской
администрации, по полосе отвода автодороги Ковров - Камешково, по землям
ОАО “Агрофирма “Заречье”, пересекая автодорогу. Далее по р. Наромша проходит
по западной границе земель ООО “Гигант”, пересекая железную дорогу Новки Иваново, выходит к северной границе, замыкаясь у истока р. Сингорька.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
26.10.2017

распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2017
года.
Глава Ковровского района

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА К2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОВОКУПНОСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Поселки
числен№
ностью
Вид деятельности
п/п
не менее
3 тыс.
чел.
Оказание быто- 1. Изготовление прочих текстильных изделий по
0,4
вых услуг
индивидуальному заказу населения, не включенных в другие группировки
2. Пошив одежды из кожи по индивидуальному
0,5
заказу населения

0,16

0,2

3.

Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения

0,3

0,12

4.

Пошив и вязание прочей верхней одежды по
индивидуальному заказу населения

0,3

0,12

5.

Пошив нательного белья по индивидуальному
заказу населения
Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров
одежды, головных уборов по индивидуальному
заказу населения

0,3

0,12

0,3

0,12

7.
8.

№ 50

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 02.08.2005 г. № 11/64 «О введении на
территории Ковровского района системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности»

Прочие
Вне
насенаселенные ленных
пункты пунктов

9.

Пошив меховых изделий по индивидуальному
заказу населения
Изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному
заказу населения

0,5

0,2

0,3

0,12

Изготовление прочих вязаных и трикотажных
изделий, не включенных в другие группировки
по индивидуальному заказу населения

0,3

0,12

10. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по
индивидуальному заказу населения

0,4

0,16

11. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч.
музыкальное сопровождение

0,5

0,2

12. Ремонт электронной бытовой техники

0,5

0,2

13. Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря

0,5

0,2

14. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи

0,5

0,2

15. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода

0,5

0,2

16. Ремонт ювелирных изделий

0,5

0,2

17. Ремонт прочих предметов личного потребления
и бытовых товаров

0,5

0,2

18. Ремонт одежды и текстильных изделий

0,3

0,12

19. Ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения
20. Стирка и химическая чистка текстильных и
меховых изделий

0,5

0,2

0,2

0,1

21. Предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты

0,5

0,2

22. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

0,4

0,16

23. Деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг

0,1

0,1

24. Предоставление прочих персональных услуг

0,5

0,2

Оказание ветеринарных услуг

0,5

0,2

Оказание автотранспортных услуг по перевозке
грузов

1,0

1,0

Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров
Оказание услуг по
предоставлению
во временное
владение (в пользование) мест
для стоянки автотранспортных
средств, а также
по хранению автотранспортных
средств на платных стоянках

0,1

0,1

1,0

1,0

Оказание услуг по
ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных
средств

0,5

0,2

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой
сети, имеющей
торговые залы

Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной
торговой сети, а
также в объектах
нестационарной
торговой сети,
площадь торгового места в которых не превышает
5 квадратных метров,за исключением реализации
товаров с использованием торговых автоматов
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной
торговой сети, а
также в объектах
нестационарной
торговой сети,
площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных
метров

1.

Розничная торговля, за исключением розничной
торговли товарами исключительно детского
ассортимента, книжно-журнальной продукцией,
изделиями учебного назначения и канцелярскими принадлежностями, а также розничной
торговли готовыми лекарственными средствами
вместе с лекарственными средствами вместе с
лекарственными средствами, изготовленными
по назначению врача

0,5

0,2

2.

Розничная торговля товарами исключительно
детского ассортимента

0,25

0,1

3.

Розничная торговля готовыми лекарственными
средствами вместе с лекарственными средствами, изготовленными по назначению врача

0,3

0,12

4.

Розничная торговля исключительно книжно-журнальной продукцией, изделиями учебного
назначения и канцелярскими принадлежностями

0,3

0,12

5.

Розничная торговля через магазины системы потребительской кооперации, (только в
населенных пунктах с численностью менее 3
тыс. человек)

Х

0,16

6.

Розничная торговля, осуществляемая в пределах придорожной полосы федеральной автомобильной дороги общего пользования, проходящей через территорию населенного пункта

Х

0,56

7.

Розничная торговля, осуществляемая в пределах придорожной полосы федеральной автомобильной дороги общего пользования

0,56

1.

Киоск

1,0

1,0

2.

Киоск или иной объект стационарной торговой сети для торговли газетно-журнальной
продукцией

0,6

0,6

3.

Контейнер

1,0

1,0

4.

Приспособление контейнерного типа

1,0

1,0

5.

Палатка

0,8

0,8

6.

Торговое место на рынке

1,0

1,0

7.

Торговое место на открытом рынке

0,6

0,6

8.

Фельдшерско-акушерский пункт

0,1

0,1

9.

Иные объекты нестационарной торговой сети

1,0

1,0

1.

Киоск

1,0

1,0

2.

Киоск или иной объект стационарной торговой сети для торговли газетно-журнальной
продукцией

0,6

0,6

3.

Контейнер

1,0

1,0

4.

Приспособление контейнерного типа

1,0

1,0

5.

Палатка

0,8

0,8

6.

Торговое место на рынке

1,0

1,0

7.

Торговое место на открытом рынке

0,6

0,6

8.

Фельдшерско-акушерский пункт

0,1

0,1

9.

Иные объекты нестационарной торговой сети

1,0

1,0

10. Розничная торговля лекарственными средствами вместе с лекарственными средствами,
изготовленными по назначению врача
Развозная (разносная) розничная торговля

0,3

0,5

0,2

Ковровского района

1.

Столовая общедоступная; столовая, обслуживающая исключительно контингент какой-либо
определенной организации и состоящая на
балансе этой организации

0,3

0,12

2.

Солдатская, курсантская чайные, расположенные на закрытой территории воинских частей
и гарнизонов;

0,15

0,1

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ресторан;
Кафе;
Бар;
Закусочная;
Другие предприятия общественного питания;
Точки общественного питания, расположенные
исключительно на открытой площадке;

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Оказание услуг
общественного
питания через
объекты организации общественного питания, не
имеющие залов
обслуживания посетителей

1,0

1,0

Оказание услуг
по временному
размещению и
проживанию

1,0

1,0

Распространение
наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций (за
исключением
рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
и электронных
табло)

1,0

1,0

Распространение
наружной рекламы посредством
электронных
табло

1,0

1,0

Распространение
наружной рекламыс использованием рекламных
конструкций автоматической сменой изображения
Размещение рекламы на транспортных средствах

1,0

1,0

1,0

1,0

Оказание услуг
по передаче во
временное владение и (или) в
пользование
торговых мест,
расположенных в
объектах стационарной торговой
сети, не имеющих
торговых залов,
объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не
имеющих залов
обслуживания посетителей,если
площадь каждого
их них не превышает 5 квадратных метров

1,0

1,0

Оказание услуг
по передаче во
временное владение и (или) в
пользование
торговых мест,
расположенных в
объектах стационарной торговой
сети, не имеющих
торговых залов,
объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не
имеющих залов
обслуживания посетителей, если
площадь каждого
их них превышает 5 квадратных
метров
Оказание услуг по
передаче во временное владение
и (или) в пользование земельных
участков для размещения объектов стационарной
и нестационарной
торговой сети, а
также объектов
организации общественного питания, если площадь земельного
участка не превышает 10 квадратных метров

1,0

1,0

1,0

1,0

Оказание услуг по
передаче во временное владение
и (или) в пользование земельных
участков для размещения объектов стационарной
и нестационарной
торговой сети, а
также объектов
организации общественного питания, если площадь земельного
участка превышает 10 квадратных
метров

1,0

1,0

Реализация товаров с использованием торговых
автоматов

1,0

1,0

Приложение
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 26.10.2017 № 50

6.

В соответствии с главой 346.29 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.07.2004 г. № 95ФЗ, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 02.08.2005 № 11/64 «О введении на территории
Ковровского района системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее в
настоящем решении – единый налог). Следует изложить:
- часть 2 решения: «Единый налог применяется в отношении
следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности, относящихся
к бытовым услугам, определяются Правительством Российской
Федерации;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также
по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны
с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли. Для целей настоящей главы розничная
торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью
торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания. Для целей настоящей
главы оказание услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации общественного питания, признается видом
предпринимательской деятельности, в отношении которого единый
налог не применяется;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каждом
объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений
для временного размещения и проживания не более 500 квадратных
метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания».
- часть 3 решения: «Установить с 01 января 2017 года значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего
совокупность
особенностей
ведения
предпринимательской
деятельности, для отдельных видов деятельности, согласно приложению
к настоящему решению.
При этом в целях учета фактического периода времени осуществления
предпринимательской деятельности значение корректирующего
коэффициента К2, установленное приложением к настоящему
решению, корректируется путем умножения на отношение количества
календарных дней ведения предпринимательской деятельности
в течение календарного месяца налогового периода к количеству
календарных дней в данном календарном месяце налогового периода».
2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Ковровского района от 02.08.2005
№11/64 «О введении на территории Ковровского района системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» в редакции от 28.11.2007 № 68, от
26.11.2008 №64, от 25.10.2012 №27, от 21.10.2015 №48, от 24.11.2016
№13, от 30.03.2017 №14.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и

Ю.С. Назаров

Оказание услуг
общественного
питания через
объекты организации общественного питания,
имеющие залы
обслуживания
посетителей

Вестник

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
26.10.2017

№ 51

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 01.08.2013 № 20 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального образования
Ковровский район»
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района
от 28.03.2008 № 10 «Об утверждении положения о бюджетном процессе
в Ковровском районе Владимирской области» (с изменениями и
дополнениями) Совет народных депутатов Ковровского района
р е ш и л:
1. Внести изменения в Порядок формирования и исполнения
дорожного фонда муниципального образования Ковровский район,
утвержденный решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 01.08.2013 № 20, следующего содержания:

3

№ 45 от 30.10.2017 г.

- первый абзац п. 3 изложить в редакции «Объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда Ковровского района утверждается
решением Совета народных депутатов Ковровского района о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее
прогнозируемого объема доходов бюджета Ковровского района от:»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции «5. Использование средств
дорожного фонда Ковровского района осуществляется в соответствии
с решением Совета народных депутатов Ковровского района о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период в рамках реализации
муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства, утверждаемых
нормативно-правовыми
актами
администрации
Ковровского
района, а также непрограммных мероприятий, утверждаемых иными
нормативными правовыми актами, устанавливающими расходные
мероприятия в сфере дорожного хозяйства.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
26.10.2017

№ 52

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета
народных депутатов и администрации Ковровского района», на
основании ходатайства МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района Совет народных
депутатов Ковровского района р е ш и л:
За многолетний плодотворный труд в сельскохозяйственном
производстве и в связи с профессиональным праздником Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
наградить Почетной грамотой Совета народных депутатов и
администрации Ковровского района:
1. Артемову Светлану Павловну – ветеринарного врача СПК (колхоз)
Ковровский»;
2. Белова Сергея Валерьевича – главного инженера ООО «СХП
«Муравия»;
3. Елисееву Наталью Анатольевну – главного зоотехника ООО АФ
«Заречье»;
4. Ионову Анну Сергеевну – оператора машинного доения коров ООО
«Новая жизнь»;
5. Карпову Ларису Вячеславовну – оператора машинного доения
коров СПК (колхоз) «Активист»;
6. Костина Владимира Георгиевича – слесаря молочного оборудования
СПК (колхоз) «Активист»;
7. Мацко Ивана Васильевича – механизатора ООО «Родник»;
8. Молькова Владимира Владимировича – механизатора крестьянского
(фермерского) хозяйства Егоров И.Г.;
9. Назарова Михаила Михайловича – механизатора ООО «Новая
жизнь»;
10. Назарова Эдуарда Николаевича – механизатора ОАО АФ «Заречье»;
11. Павлова Александра Николаевича – мастера-наладчика
по обслуживанию машинно-тракторного парка крестьянского
(фермерского) хозяйства Егоров И.Г.;
12. Попова Александра Николаевича – механизатора ООО «СХП
«Муравия»;
13. Птицыну Викторию Александровну – подсобного рабочего СПК
(колхоз) «Активист»;
14. Свойкину Наталью Владимировну – диспетчера автогаража ПОВО
«Владзернопродукт»;
15. Спирину Марину Михайловну – изготовителя молочной продукции
ОАО АФ «Заречье»;
16. Трухмаеву Анастасию Валерьевну – оператора машинного доения
коров ООО АФ «Тихие Зори»;
17. Ушакова Сергея Александровича – механизатора ОРОО АФ «Тихие
Зори»;
18. Фонарева Александра Борисовича – сторожа-скотника ООО
«Родник»;
19. Шуракову Надежду Валерьевну – товарного оператора ООО
«Зерно»;
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Администрация Ковровского района сообщает, что 26 октября
2017 года в 14.00 состоялись публичные слушания по вопросу внесения
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Ковровский район Владимирской области. По результатам публичных
слушаний проект решения Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав Ковровского района» одобрен.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
23.10.2017

№ 784

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за
9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев
2017 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года
в Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное
казенное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
а также размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 23.10.2017 № 784

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Наименование

1
Доходы бюджета - ИТОГО

Утвержденные
бюджетные
Исполнено на
назначения на 01.10.2017г.
01.10.2017г.
(руб.коп.)
(руб.коп.)
2

3

1 003 942 236,20 781 662 449,29

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

433 526 400,00

378 220 076,37

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

384 830 000,00

342 929 587,74

Налог на доходы физических лиц

384 830 000,00

342 929 587,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

149 230 000,00

335 000,00

234 795 000,00

106 852 582,47

465 553,58

234 880 006,69

470 000,00

731 445,00

12 056 000,00

7 844 697,95

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

12 056 000,00

7 844 697,95

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 216 000,00

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

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

100 000,00

7 740 000,00

3 172 083,28

33 652,23

5 295 413,73

-

-656 451,29

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

12 861 000,00

9 438 263,61

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

5 623 000,00

4 265 485,56

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

3 573 000,00

2 478 863,48

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

3 573 000,00

2 478 863,48

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

1 600 000,00

1 850 998,87

582 385,09

336 000,00

205 211,40

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

-

338,36

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

966 000,00

253 636,56

Плата за размещение отходов производства и потребления

441 000,00

123 198,77

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

552 000,00

644 497,87

Доходы от компенсации затрат государства

552 000,00

644 497,87

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

120 000,00

212 120,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

120 000,00

212 120,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства

432 000,00

432 377,87

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

432 000,00

432 377,87

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

8 625 400,00

8 761 470,89

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

576 800,00

577 163,90

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

576 800,00

577 163,90

576 800,00

577 163,90

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

7 999 600,00

8 117 794,44

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

7 739 600,00

7 857 715,97

-

2 175 496,28

7 213 600,00

5 155 998,54

526 000,00

526 221,15

260 000,00

260 078,47

260 000,00

260 078,47

49 000,00

66 512,55

49 000,00

66 512,55

15 500,00

-

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

33 500,00

66 512,55

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10 000,00

16 067,06

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными
органами (организациями) за выполнение определенных функций

10 000,00

16 067,06

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций

10 000,00

16 067,06

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

873 000,00

1 340 472,67

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах

13 000,00

24 327,78

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129,
1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса
Российской Федерации

10 000,00

23 127,79

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

3 000,00

1 199,99

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции

112 000,00

147 000,00

105 000,00

147 000,00

7 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

1 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-

357,04

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2016 года)

450 000,00

-64 376,79

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6 520 000,00

4 641 596,90

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6 500 000,00

4 545 052,86

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

20 000,00

96 544,04
440 486,45
440 486,45

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

190 000,00

90 694,70

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

190 000,00

90 694,70

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

18 000,00

6 924,29

-

6 924,29

-

6 924,29

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий

18 000,00

-

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

18 000,00

-

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-

264,90

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и
сборам)

-

264,90

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели

-

264,90

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов

-

264,90

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11 936 000,00

6 655 522,19

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны

1 000,00

149,58

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 000,00

149,58

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 285 000,00

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

9 319 000,00

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

-

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений)

9 319 000,00

-

-

-

966 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

966 000,00

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

1 650 000,00

5 351 155,56

4 255 045,24

510 101,52

2 378 975,15

1 365 968,57

29 729,88

29 729,88

1 066 380,44

1 066 380,44

1 304 217,05

1 304 217,05

582 385,09

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

528 000,00

1 650 000,00

1 743 000,00

1 850 641,83

528 000,00

1 304 217,05

1 743 000,00

1 600 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

1 650 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)

Единый сельскохозяйственный налог

Ковровского района

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

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

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 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

Вестник

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота табачной продукции

1 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства

31 000,00

303 343,89

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и использовании животного
мира

21 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды

-

2 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

10 000,00

300 843,89

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей

270 000,00

306 665,80

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения

10 000,00

500,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

10 000,00

500,00

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

-

7 722,56

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

-

7 722,56
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Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

-

100 285,81

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных
районов

-

100 285,81

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

13 880 600,00

1 891 957,96

ОБРАЗОВАНИЕ

422 356 760,69

316 569 646,87

Дошкольное образование

136 665 500,00

103 952 952,15

Общее образование

194 181 880,00

145 700 477,09

Начальное профессиональное образование

50 290 380,69

37 396 725,65

Молодежная политика и оздоровление детей

5 939 300,00

4 664 944,94

Другие вопросы в области образования

35 279 700,00

24 854 547,04

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

126 147 439,31

77 920 102,80

Культура

122 230 339,31

74 983 444,65

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

11 000,00

46 000,00

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

425 000,00

404 626,83

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

425 000,00

404 626,83

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

22 000,00

-77,89

Невыясненные поступления

-

-77,89

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

-

-77,89

Прочие неналоговые доходы

22 000,00

-

Массовый спорт

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

22 000,00

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

570 415 836,20

403 442 372,92

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

570 074 010,00

403 100 546,72

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

100 866 000,00

85 315 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

97 040 000,00

82 080 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

97 040 000,00

82 080 000,00

Прочие дотации

3 826 000,00

3 235 000,00

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

3 826 000,00

3 235 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

174 919 210,00

87 529 745,08

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ

3 420 000,00

3 420 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

3 420 000,00

3 420 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности

113 145 210,00

38 798 040,81

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

113 145 210,00

38 798 040,81

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом

1 127 000,00

1 127 000,00

1 127 000,00

1 127 000,00

226 000,00

226 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры
Прочие субсидии

226 000,00

226 000,00

57 001 000,00

43 958 704,27

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

57 001 000,00

43 958 704,27

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251 232 100,00

200 418 401,64

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

48 447 500,00

39 448 884,88

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

48 447 500,00

39 448 884,88

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

15 245 000,00

11 630 600,00

15 245 000,00

11 630 600,00

6 802 600,00

6 550 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

6 802 600,00

6 550 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

2 222 000,00

1 766 416,76

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

2 222 000,00

1 766 416,76

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

1 789 000,00

1 424 000,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

1 424 000,00

176 726 000,00
176 726 000,00
43 056 700,00

139 598 500,00
139 598 500,00
29 837 400,00

42 250 700,00

29 031 400,00

42 250 700,00

29 031 400,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

806 000,00

806 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

806 000,00

806 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

341 826,20

341 826,20

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

341 826,20

341 826,20

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

341 826,20

341 826,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Расходы бюджета - ИТОГО

341 826,20

341 826,20

999 284 010,00

638 791 728,79

36 410 400,00

22 608 034,18

351 300,00

252 072,31

7 715 400,00

5 185 500,49

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 498 800,00

2 939 242,42

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

483 500,00

-

23 361 400,00

14 231 218,96

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 715 200,00

8 098 066,61

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

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

5 154 300,00

3 728 638,57

Обеспечение пожарной безопасности

6 466 700,00

3 903 139,31

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

4 094 200,00

466 288,73

201 045 510,00

70 226 203,66

2 144 700,00

1 424 708,24

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика

3 917 100,00

2 936 658,15

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

40 327 200,00

32 228 392,96

Пенсионное обеспечение

1 719 100,00

1 153 195,08

Социальное обеспечение населения

14 104 600,00

10 791 567,93

Охрана семьи и детства

23 717 100,00

19 873 117,95

Другие вопросы в области социальной политики

786 400,00

410 512,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

640 600,00

483 264,90

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

640 600,00

483 264,90

3 755 100,00

3 755 014,30

3 755 100,00

3 755 014,30

61 149 200,00

48 402 900,00

45 035 000,00

34 638 000,00

16 114 200,00
8 296 826,20

13 764 900,00
142 870 720,50

-8 296 826,20

-142 870 720,50

-24 273 000,00

-81 373 000,00

-

-57 300 000,00

57 300 000,00

-

-57 300 000,00

-57 300 000,00

-24 273 000,00

-24 273 000,00

17 300 000,00

17 300 000,00

-41 573 000,00

-41 573 000,00

-

200 000,00

-

200 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

-

200 000,00

источники внешнего финансирования

-

-

изменение остатков средств

15 976 173,80

-61 497 720,50

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

15 976 173,80

-61 497 720,50

увеличение остатков средств, всего

-

-811 922 098,29

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-

-811 922 098,29

уменьшение остатков средств, всего

-

750 424 377,79

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-

750 424 377,79

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации

из них:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2 513 500,00

1 652 577,50

185 163 410,00

61 376 654,62

876 400,00

248 637,64

Другие вопросы в области национальной экономики

10 347 500,00

5 523 625,66

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

77 856 000,00

56 608 144,55

Жилищное хозяйство

10 064 700,00

2 597 555,66

Коммунальное хозяйство

52 630 900,00

39 306 905,71

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

15 160 400,00

14 703 683,18

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

13 880 600,00

1 891 957,96
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О

№ 787

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 24.03.2017г № 189

С целью формирования земельных участков для предоставления
гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям,
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации,
независимо от их имущественного положения, зарегистрированным по
месту жительства на территории Владимирской области не менее трех
лет и имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих
с ними, для индивидуального жилищного строительства на территории
Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
24.03.2017г № 189 «Об утверждении перечня земельных участков»
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Ковровского района.
3. Считать утратившим силу постановление
администрации
Ковровского района от 13.06.2017 № 400 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 24.03.2017
№400».
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 23.10.2017 № 787

Перечень
сформированных земельных участков для предоставления гражданам,
нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации, независимо от их имущественного положения, постоянно
проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, для
индивидуального жилищного строительства на территории Ковровского района
Площадь
земельного
участка
кв.м.

Кадастровый
номер
земельного
участка

1. Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Ивановское (сельское
поселение), с.Иваново, примерно в 144м от дома 21 по ул.Дачная
по направлению на восток

1500

33:07:000445:1306

2. Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Ивановское (сельское
поселение), с.Иваново, примерно в 128метрах от дома 21 по
ул.Дачная по направлению на восток

1500

33:07:000445:1307

3. Владимирская обл, Ковровский р-н, МО Ивановское (сельское
поселение), с.Иваново, примерно в 165метрах от дома 21 по
ул.Дачная по направлению на восток

1500

33:07:000445:1308

№

Местоположение земельного участка

4. Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское
поселение), д.Бабенки, участок №1

1500

33:07:000336:146

1500

33:07:000336:155

6. Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д.Бабенки, примерно в 200метрах по
направлению на северо-запад от д.38

1500

33:07:000336:157

7. Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д.Бабенки, примерно в 180метрах по
направлению на северо-запад от д.38

1500

33:07:000336:156

Вестник

Ковровского района

№ 45 (174) от 30.10.2017 г.

812

33:07:000409:520

9. Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), д.Ручей, примерно в 300метрах по направлению на
северо-восток от д.33 по ул.Молодежная

1600

33:07:000115:1216

10. Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), д.Ручей, примерно в 250метрах по направлению на
северо-восток от д.33 по ул.Молодежная

1700

33:07:000115:1217

11. Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), д.Ручей, примерно в 530метрах по направлению на
северо-восток от д.33 по ул.Молодежная

1500

33:07:000115:1218

12. Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), д.Ручей, примерно в 350метрах по направлению на
северо-восток от д.33 по ул.Молодежная

2000

33:07:000115:1220

13. Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), п,Гигант, примерно в 400 метрах по направлению на
юго-запад от д.38 в с.Большие Всегодичи

1500

33:07:000123:1177

14 Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), п,Гигант, примерно в 350 метрах по направлению на
юго-запад от д.38 в с.Большие Всегодичи

1500

33:07:000123:1178

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.10.2017

№ 793

предоставлении ООО «Билонг» разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009г. №11/23
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области», на
основании протокола публичных слушаний и заключения по итогам
публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить ООО «Билонг» разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
33:07:000324:354, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.
Гороженово, мкр. Доброград, д. 2 – «Административно-управленческие
здания».
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по
итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПРОТОКОЛ № 6
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
“20” октября 2017 г.
Место проведения:
В здании администрации Ковровского района,
расположенном по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34
Полное наименование объекта обсуждения:
1. Вопрос
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:354,
расположенного
по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкр. Доброград,
д. 2 – «блокированные жилые дома на одну семью 1-4 этажа с участком» на
«Административно-управленческие здания».
Заявитель: ООО «Билонг»
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры

Журавлев С.М.

Зам. начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

Брусенцева Т.А.

Начальник отдела строительства и архитектуры

Ступникова Л.Б.

Инженер МБУ «СЕЗ»

Реброва Р.Р.
Физические лица

ООО «Билонг»

Мешков В.С.
Аникин В.Ю.
Пискунов А.А.

ВСЕГО присутствовало

7 чел.

Слушали:
Представителя ООО «Билонг» Мешкова В.С.:
«Здание, находящееся на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000324:395, предполагается реконструировать из многоквартирного дома в
офисное здание. В связи с этим имеется необходимость изменить разрешенное
использование земельного участка».
В ходе слушаний замечаний и предложений граждан и их объединений не
поступало. Письменные предложения и замечания не поступали.
С.М. Журавлев предложил голосовать.
Голосовали: «за»- единогласно
Решили: Предоставить ООО «Билонг» разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:354,
расположенного
по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкр. Доброград,
д. 2 с «блокированные жилые дома на одну семью 1-4 этажа с участком» на
«Административно-управленческие здания».
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры
Протокол вел:
Инженер МБУ «СЕЗ»

Журавлев С.М.

Реброва Р.Р.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка.
№6

5. Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д.Бабенки, примерно в 220метрах по
направлению на север от д.38

Ковровского района

8. Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), п.Нерехта, примерно в 15метрах по направлению на юг от дома 2 по ул.Зеленая

О

23.10.2017

1 789 000,00

Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Вестник

20.10.2017

1. По итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
ООО «Билонг» на условно разрешенный вид использования земельного участка,
состоявшихся 20.10.2017 г., участниками слушаний было принято решение
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000324:354, расположенного по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово, мкр. Доброград, д. 2 – «Административно-управленческие здания».
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
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