Вестник

официальный
информационный бюллетень
12 сентября 2019 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

28.08.2019

№ 446

«О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 16.03.2016 № 129 «Об утверждении
Комплексного плана транспортного обслуживания населения
Ковровского района на средне - и долгосрочную перспективу до
2030 года в части пригородных пассажирских перевозок»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 года №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом
Владимирской области от 04.05.2018 года № 49–ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Ковровского района от 16.03.2016г №129 «Об утверждении
Комплексного плана транспортного обслуживания населения
Ковровского района на средне - и долгосрочную перспективу до 2030
года в части пригородных пассажирских перевозок»:
п. 4.2., таблицы № 4, дополнить строкой 10 следующего содержания:
10.

118 А

Ковров - регулярные перевозки по не
Осипово регулируемым тарифам

до
01.09.2019

01.03.2020

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.08.2019

№ 447

О присвоении порядковых номеров регулярным
внутримуниципальным пригородным маршрутам
Ковровского района
В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015г № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона
Владимирской области от 04.05.2018г № 49-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской
области» п о с т а н о в л я ю:
1. Присвоить порядковые номера регулярным внутримуниципальным
пригородным маршрутам Ковровского района согласно приложению.
2.Признать утратившими
силу постановления администрации
Ковровского района от 10.04.2009г № 303 «О присвоении порядковых
номеров регулярным внутримуниципальным пригородным маршрутам
Ковровского район, от 01.02.2010г № 56 « О внесении изменений в
постановление главы Ковровского района от 10.04.2009г № 303 », от
30.01.2013г № 70 « О внесении изменений в постановление главы
Ковровского района от 10.04.2009г № 303» , от 10.02.2015г № 114 «О
внесении изменений в постановление главы Ковровского района от
10.04.2009г № 303», от 25.12.2015г № 886 «О внесении изменений в
постановление главы Ковровского района от 10.04.2009г № 303».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.08.2019 № 447

Перечень муниципальных пассажирских маршрутов
Ковровского района

1.

121

Ковров - Санниково

Перевозчик
АО «Ковровское ПАТП»

Примечание
с заездом в
с. Санниково
с заездом в
с. Санниково
с заездом в с. Б. Всегодичи, М.Всегодичи
с заездом в с. Малышево
(с 01.04 по 01.10.)
с заездом в д. Сергейцево – 4 раза в день

2.

122

Ковров – Пантелеево

АО «Ковровское ПАТП»

3.

113,114

Ковров – Ильино

АО «Ковровское ПАТП»

4.

126

Ковров – Б. Всегодичи

АО «Ковровское ПАТП»

5.

112

Ковров – Малыгино

ООО «ПАТП-резерв»

6.

104

Ковров – Шевинская

АО «Ковровское ПАТП»

7.

105

Ковров – Болотский

АО «Ковровское ПАТП»

через с. Павловское

Ковров – Красный Маяк

АО «Ковровское ПАТП»

через Макарово, Бедрино, через с. Павловское
через с. Маринино,
д. Макарово д. Бедрино
через д. Макарово,
п. Красный Октябрь

8.

101,102

9.

103

Ковров – Красный
Октябрь - Иваново

АО «Ковровское ПАТП»

10.

123

Ковров - Иваново

АО «Ковровское ПАТП»

11.

118

Ковров – Осипово

АО «Ковровское ПАТП»

12.

120

Ковров – Репники

АО «Ковровское ПАТП»

13.

111

Ковров – Новый

АО «Ковровское ПАТП»

14.

110

Ковров – Суханиха

АО «Ковровское ПАТП»

15.

115

Ковров – Большаково

АО «Ковровское ПАТП»

16.

128

Ковров – Доброград

О

с заездом в д. Уваровка

17.

106

Ковров – Крутово

117
130

20.

109

Ковров – Пакино
Ковров – Новый - Первомайский
Ковров – Первомайский

ИП Глущенко

19.

21.

119

Ковров - Филино

ИП Колпаков

22.

127
124

24.

118 А

Ковров - Крестниково
Ковров – Осипово Репники
Ковров – Осипово

ИП Колпаков

23.

ИП Глущенко
ИП Глущенко

ИП Колпаков
ИП Колпаков

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 22.12.2016 г. № 907

Районный бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

2017
249,0

Годы
2018
255,2

2019
266,3

770,5

Всего

249,0

255,2

266,3

770,5

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий
в 2017-2019 годах будет производиться с учетом криминогенной
обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета,
возможных изменений расходной части муниципальной программы»;
- изложить раздел VIII «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» в редакции
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 12.02.2019 № 61 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 22.12.2016г. №
907».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №454 от 02.09.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18538

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
02.09.2019

№ 455

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 05.12.2016 № 852

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
05.12.2016 №852 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 05.12.2016 № 852 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района
на 2017-2019 годы», следующие изменения:
- по всему тексту постановления текст «на 2017-2019 годы» заменить
текстом «на 2017-2020 годы»;
- по всему тексту постановления текст «2014-2019 годы» заменить
текстом «2014-2020 годы»;
- пункт 1 в приложении к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается);
- пункт 5 в приложении к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается);
- пункт 7 в приложении к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Постановление администрации Ковровского района от 12.02.2019
№ 62 «О внесение изменений в постановление администрации
Ковровского района от 05.12.2016 № 852» считать утратившим силу.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №455 от 02.09.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18539

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.09.2019

В
целях корректировки муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы» (далее
– Программы), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции: «Финансирование
программы осуществляется за счет средств областного и районного
бюджета в сумме 382840,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 3932,5
тыс. руб., областной бюджет – 108146,6 тыс. руб., районный бюджет –
269151,3 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
(далее по тексту - субсидия на финансовое обеспечение) – 217483,7
тыс.руб.)
2017 год – 124907,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 226,0 тыс.руб.
средства областного бюджета – 28940,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 24621,1 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 95741,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 63211,8 тыс. руб.
2018 год – 137751,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 3515,4 тыс.руб.
средства областного бюджета – 43286,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 29310,2 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 90949,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 79452,2 тыс. руб.
2019 год – 119206,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 191,1 тыс.руб.
средства областного бюджета – 36555,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 28691,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 82460,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 74819,7 тыс. руб.»
2. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно
приложения №1.
3. Таблицу 4 раздела 6 Программы изложить в редакции согласно
приложения №2.
4. Раздел 7 паспорта Программы изложить в редакции согласно
приложения №3.
5. Считать утратившим силу постановление №122 от 13.03.19, №293
от 14.05.19 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2017-2019 годы»».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №465 от 05.09.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18540

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.09.2019

№ 466

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь
Ковровского района на 2017-2019 годы».

с заездом в д. Бельково

с заездом в п. Мелехово
ООО «ПАТП-пригород»
(конечная)
ООО «ПАТП-пригород»,
ИП Пухно

18.

№ 454

В
целях
обеспечения
правопорядка,
совершенствования
профилактики правонарушений на территории Ковровского района, в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, “Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Губернатора Владимирской области от 20.01.2016г. № 17 «Об
утверждении государственной программы Владимирской области
«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 22.12.2016 г. № 907 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующего
содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования
муниципальной программы» раздела I «Паспорт муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы» в следующей
редакции:
- «Финансирование Программы осуществляется из районного
бюджета.
- за 2017 год – 249,0 тыс. руб.
- за 2018 год – 255,2 тыс. руб.
- за 2019 год –266,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования из районного бюджета составляет
735,8 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в
следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период
действия муниципальной программы составят 770,5 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

О

Глава администрации
Ковровского района 		

Регистр ПорядкоНаименование маршрута
номер вый номер

02.09.2019

45 (285)

№ 465

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2017-2019 годы»

В
целях корректировки муниципальной программы «Молодежь
Ковровского
района
на 2017-2019 годы» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
22.12.2016 № 904, п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»
раздела 1 паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и районного бюджетов в сумме 4440,6 тыс. руб., в том числе
областной бюджет – 305,0 тыс. руб., районный бюджет – 4135,6 тыс.
руб.:
2017 год – 1688,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3 тыс. руб.
2018 год – 1463,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 120,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1343,3 тыс. руб.
2019 год – 1289,0 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 15,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1274,0 тыс. руб.».
2. Строку «Целевые индикаторы и показатели» раздела 1 паспорта
программы изложить в следующей редакции: «Доля молодых людей,
участвующих в деятельности детских и молодежных общественных
объединений, в общем количестве молодежи – 11%;
- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи – 26 %;
- количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации,
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения – 51
чел.;
- численность молодых людей, охваченных мероприятиями по
профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной
среде – 210 чел.;
- общий объем средств направленных на социально – экономическую
поддержку молодежи – 4440,6 тыс. руб.»
3. Абзац первый раздела VI паспорта программы изложить в
следующей редакции: «Финансирование программы осуществляется
за счет средств областного и районного бюджетов в сумме 4440,6 тыс.
руб., в том числе областной бюджет – 305,0 тыс. руб., районный бюджет
– 4135,6 тыс. руб.:
2017 год – 1688,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3 тыс. руб.
2018 год – 1463,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 120,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1343,3 тыс. руб.
2019 год – 1289,0 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 15,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1274,0 тыс. руб.».
4. Таблицу 1 раздела III «Основные цели и задачи программы с
указанием сроков и этапов её реализации, а также целевые показатели»
изложить согласно приложения № 1.
5. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить
согласно приложения № 2.
6. Считать утратившим силу постановление №103 от 04.03.19
«О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь

2

№ 45 от 12.09.2019 г.

Ковровского района на 2017-2019 годы»»
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района			

1

Количество мо- ед.
лодых семей,
планирующих получить
поддержку на
улучшение жилищных условий в рамках
реализации
Подпрограммы

В.В.Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №466 от 05.09.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18541

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.09.2019

№ 467

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.01.2014 №25 “Об утверждении
муниципальной
программы
“Обеспечение
доступным
и
комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014 - 2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на
2014 - 2020 годы» (далее Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 17.01.2014г. № 25,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы» (далее - Программа)
следующего содержания:
1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы»:
- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить
в следующей редакции:
О б ъ е м ы и В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 – 2020
и с т о ч н и к и г.г. по всем источникам финансирования будет использовано 251 775,06
финансиро- тыс. руб., в том числе:
вания Про- -средства федерального бюджета – 2010,40 тыс. руб.
граммы
2014г.- 202,00 тыс. руб.;
2015г.- 189,00 тыс. руб.;
2016г.- 1619,40 тыс. руб.;
2017г.- 0,00 тыс. руб.;
2018г.- 0,00 тыс. руб.;
2019г.- 0,00 тыс. руб.;
2020г.- 0,00 тыс. руб.

-внебюджетные источники – 68945,99 тыс. руб.
2014г.- 11639,00 тыс. руб.;
2015г.- 1200,00 тыс. руб.;
2016г.- 9488,30 тыс. руб.;
2017г.- 7254,80 тыс. руб.;
2018г.- 18278,48 тыс. руб.;
2019г.- 12729,41 тыс. руб.;
2020г.- 8356,00 тыс. руб.

1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2
изложить в редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2020 годах
составит: за счет всех источников финансирования 251 775,06 тыс.
руб.».
1.3. Приложение №3 к Муниципальной программе « Ресурсное
обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение № 1 «Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей Ковровского района на 2014-2020 годы» (далее
- Подпрограмма):
2.1. В разделе 1 Подпрограммы пункт «Объемы и источники
финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы
составляет – 75 515,94 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 2010,4 тыс. руб.
- 2014 г. – 202,0 тыс. руб.
- 2015 г. – 189,0 тыс. руб.
- 2016 г. – 1 619,4 тыс. руб.
- 2017 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 16572,22тыс. руб.
- 2014 г. – 176,0 тыс. руб.
- 2015 г. – 219,6 тыс. руб.
- 2016 г. – 1 800,0 тыс. руб.
- 2017 г. – 3 420,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 6 479,12 тыс. руб.
- 2019 г. – 4 477,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 9 308,33 тыс. руб.
- 2014 г. – 252,0 тыс. руб.
- 2015 г. – 221,45 тыс. руб.
- 2016 г. – 1 200,6 тыс. руб.
- 2017 г. – 1 259,4 тыс. руб.
- 2018 г. – 2 543,08 тыс. руб.
- 2019 г. – 1 431,8 тыс. руб.
- 2020 г. – 2 400,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 47 624,99 тыс. руб.
- 2014 г. – 429,0 тыс. руб.
- 2015 г. – 1 200,0 тыс. руб.
- 2016 г. – 9 488,3 тыс. руб.
- 2017 г. – 7 254,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 18 278,48 тыс. руб.
- 2019 г. – 10 974,41 тыс. руб.
- 2020 г. – 0 тыс. руб.»
2.2. В разделе 3 “Цели и задачи Подпрограммы” таблицу “Целевые
индикаторы достижения основной цели Подпрограммы” изложить в
следующей редакции:
N
пп/п

1

Показатель
(индикатор)
(наименование)
2

Ед.
Значения показателей
измерения отчетный 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
год
(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020
(2013)
3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

10

10

19

12

21

1.

2.3. Раздел 8 Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период её
реализации в 2014-2020 годах составляет 75 515,94 тыс. рублей, в том
числе:
- средства федерального бюджета
- 2 010,4 тыс. рублей;
- средства областного бюджета
- 16 572,22 тыс. рублей;
- средства местного бюджета
- 9 308,33 тыс. рублей;
- собственные и заемные средства молодых семей – 47 624,99 тыс.
рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней
на соответствующий год, а также возможностей молодых семей участников Подпрограммы”.
ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НА 2014-2020 ГОДЫ».
тыс. руб.
В с е г о з а В том числе по годам:
2014-2020
2014
2015
2016
Ф е д е р а л ь н ы й 2 010,40 202,00 189,00 1619,40
бюджет

2017
0

Областной бюджет 16572,22

3420,00

176,00

219,60

1800,00
1200,60

2018
0

0

1259,400

2543,08

1431,80

2400,00

7254,80

18278,48 10974,41 0

252,00

221,45

429,00

1200,00 9488,30

ИТОГО:

1059,00 1830,05 14108,30 11934,20

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

1.1 Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей Ковровского района на
2014-2020 годы»

1.2. Подпрограмма «Социальное жилье на
2014-2020 годы»

1.3. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020
годы»

1.4 Подпрограмма «Обеспечение жильем
многодетных семей
Ковровского района»

27 300,68 16883,71 2400,00

2.4. Изложить подпункт 5.1. пункта 5 раздела 9 Подпрограммы в
следующей редакции:
N п/п

1
5.1

НаимеСроки
нование выполмеропри- нения,
ятий
год
Подпрограммы

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего

Испол- Ожидаемые
нители
результаты
в том числе по источникам
- ответ(количественные ственные
феде- област- район- внебюд- за реаили каче
раль- ной бюд
ный
жетные лизацию
ственные
ный
жет
бюджет источ- меропри- показатели)
бюдники
ятия
жет

2
3
4
5
6
7
8
П р е д о - 2 0 1 4 - 75515,94 2 010,4 16 572,22 9308,33 47 624,99
ставление 2020
молодым
семьям социальных
выплат на
п р и о б ретение
(строительство) жилья

М К У
«Центр
развития
сельского хозяйства, потребите
льского
рынка и
услуг»

Обеспечение
жильем не
менее 74 молодых семей,
в том числе: в
2014 году -1
2015 году -1
2016 году-10
2017 году- 10
2018 году-19
2019 году -12
2020 году -21

3. Внести
изменения в Приложение № 4 «Подпрограмма
«Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского района» (далее
Подпрограмма) следующего содержания:
3.1. В разделе 1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей Ковровского района» :
-строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»
изложить в следующей редакции: “Всего- 32 920,4 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства областного бюджета – 10 505,8 тыс. руб.
- 2014 г. – 5 330,00 тыс. руб.
- 2015 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2016 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2017 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 850,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 4 325,3 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 1 093,6 тыс. руб.
- 2014 г. – 825,0 тыс. руб.
- 2015 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2016 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2017 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 94,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 174,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 21 321,00 тыс. руб.
- 2014 г. – 11 210,0 тыс. руб.
- 2015 г. –0,0 тыс. руб.
- 2016 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2017 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 0,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 1 755,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 8 356,0 тыс. руб.»
- в строке “Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы”
цифру “15” заменить на цифру “11”.
3.2. В разделе III “Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием
сроков и этапов реализации” таблицу 1 изложить в следующей редакции:
N п/п Наименование Кол-во семей, получивших субсидии 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11.

1 этап

9

9

0

0

0

0

0

0

22.

2 этап

2

0

0

0

0

0

1

1

ИТОГО

11

9

0

0

0

0

1

1

3.3. В разделе VIII “Ресурсное обеспечение Подпрограммы” таблицу 3
изложить в редакции:
тыс.руб.
Источники финансирования
Областной бюджет

В с е г о з а В том числе по годам:
2014-2020 г.
2014
2015 2016 2017
10 505,8
5 330,0 0
0
0

2018
0

2019
850,5

2020
4 325,3

Районный бюджет

1 093,6

174,1

825,0

Собственные и заемные сред- 21 321,0
ства многодетных семей
ИТОГО:
32 920,4

0

0

0

0

94,5

11 210,0 0

0

0

0

1 755,0 8 356,0

17 365,0 0

0

0

0

2700,0 12 855,4

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней
на соответствующий год”.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

1.5 Подпрограмма "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2014 - 2020
годах"

1.6 Подпрограмма "Обеспечение территории
документацией для
осуществления градостроительной деятельности"

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.09.2019 № 467

№ Наименование проп/п граммы, период реализации

Годы

ВСЕГО

федеобластной
ральный бюджет (по
бюджет согласова(по согланию)
сованию)

районный
бджет

внебюджетные
источники
(по согласованию)

55 015,42

202,00

30 118,42

13 056,00

11 639,00

2015

30 732,12

189,00

24 773,40

4 569,72

1 200,00

2016

43 153,40

1 619,40

26 155,60

5 890,10

9 488,30

2017

17 531,60

0,00

6 347,00

3 929,80

7 254,80

2018

29 935,68

0,00

6 744,12

4 913,08

18 278,48

2019

35 457,35

0,00

17 247,00

5 480,94

12 729,41

2020

39 949,50

0,00

23 585,50

8 008,00

8 356,00

Итого: 251 775,06 2 010,40 134 971,04

45 847,64

68 945,99

2014

1 059,00

202,00

176,00

252,00

429,00

2015

1 830,05

189,00

219,60

221,45

1 200,00

2016

14 108,30

1 619,40

1 800,00

1 200,60

9 488,30

2017

11 934,20

0,00

3 420,00

1 259,40

7 254,80

2018

27 300,68

0,00

6479,12

2543,08

18278,48

2019

16 883,71

0,00

4 477,50

1 431,80

10 974,41

2020

2 400,00

0,00

0,00

2 400,00

0,00

Итого:

75 515,94

2 010,40

16 572,22

9 308,33

47 624,99

2014

20 446,00

0,00

14 721,10

5 724,90

0,00

2015

28 886,80

0,00

24 553,80

4 333,00

0,00

2016

28 198,00

0,00

23 968,00

4 230,00

0,00

2017

1 130,00

0,00

0,00

1 130,00

0,00

2018

1 628,00

0,00

0,00

1 628,00

0,00

2019

1 968,30

0,00

0,00

1 968,30

0,00

2020

1 976,10

0,00

0,00

1 976,10

0,00

84 233,20

0,00

63 242,90

20 990,30

0,00

2014

13 633,2

0,0

9 577,6

4 055,6

0,0

2015

15,3

0,0

0,0

15,3

0,0

2016

200,7

0,0

0,0

200,7

0,0

2017

4 467,4

0,0

2 927,0

1 540,4

0,0

2018

563,0

0,0

0,0

563,0

0,0

2019

11 922,0

0,0

10 729,0

1 193,0

0,0

2020

21 528,0

0,0

18 070,2

3 457,8

0,0

Итого:

52 329,6

0,0

41 303,8

11 025,8

0,0

2014

17 365,00

0,00

5 330,00

825,00

11 210,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2 700,00

0,00

850,50

94,50

1 755,00

2020

12 855,40

0,00

4 325,30

174,10

8 356,00

Итого:

32 920,40

0,00

10 505,80

1 093,60

21 321,00

2014

2 076,50

0,00

0,00

2 076,50

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

2 076,50

0,00

0,00

2 076,50

0,00

2014

435,70

0,00

313,70

122,00

0,00

2016

646,40

0,00

387,60

258,80

0,00

2017

695,70

0,00

417,42

278,28

0,00

2018

444,00

0,00

265,00

179,00

0,00

2019

1 983,34

0,00

1 190,00

793,34

0,00

2020

1 983,34

0,00

1 190,00

793,34

0,00

Итого:

6 188,48

0,00

3 763,72

2 424,76

0,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.09.2019

№ 922-р

О подготовке проекта
планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по
проекту планировки территории и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Дорога к Парк
– отелю «Доброград» корпус №3» по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.
Гороженово, мкр. Доброград.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к распоряжению администрации
Ковровского района
922-р от 11 .09.2019

Техническое задание
На разработку документации по планировке территории в составе проектов
планировки территории и межевания территории линейного объекта: «Дорога к
Парк-отелю «Доброград» корпус №3» по адресу: Владимирская область, Ковровский
р-н, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкр. Доброград
№/№ П е р е ч е н ь
п/п основных данных и
требований
1
Наименование
объекта
и
его
основные характеристики

Основные данные и требования

4

1.1. «Дорога к Парк-отелю «Доброград» корпус №3» Владимирская
область, Ковровский р-н, МО Новосельское (сельское поселение), д.
Гороженово, мкр. Доброград" – далее Объект.
1.2. Границы проектируемой территории согласно приложению 1 к
техническому заданию.
1.3. Общая протяженность трассы — 1620 м.
1.4. Категория дороги – IV.
1.5. Количество полос движения - 2.
1.6.Расчетная скорость – 60 км/ч.
1.7. Минимальный радиус кривых в плане - 170 м.
1.8. Ширина земляного полотна – сведения отсутствуют.
1.9. Ширина проезжей части – 7,0 м.
1.10. Ширина разделительной полосы – 0 м.
1.11. Ширина тротуара – 2 м,
1.12. Ширина велосипедной дорожки – 2,25 м,
1.13. Ширина разделительной полосы между проезжей части и
тротуаром (газон) - 1,4 м.
1.14. Ширина обочин — 2х2,0 м.
1.15. Места установки опор освещения определить проектом. Способ
прокладки сети 0,4 кВ уличного освещения – подземная кабельная линия.
1.16. Тип дорожной одежды и вид покрытия капитальный, асфальтобетон.
Местоположение Ковровский район Владимирской области
объекта
Основание
для
разработки
Заказчик
ООО «Билонг»

5

Исполнитель

ООО «Архитектон»

6

Источник финансирования
Вид
разрабатываемой документации
Цели и задачи работ

Собственные средства предприятия

2
3

Глава администрации
Ковровского района

Ковровского района

2014

Итого:

2020
0

4477,50

Районный бюджет 9308,33

75515,94

2019
0

6479,12

Собственные и за- 47624,99
емные средства
молодых семей

-средства областного бюджета -134 971,04 тыс. руб.
2014г.- 30118,42 тыс. руб.;
2015г.- 24773,40 тыс. руб.;
2016г.- 26155,60 тыс. руб.;
2017г.- 6347,00 тыс. руб.;
2018г.- 6744,12 тыс. руб.;
2019г.- 17247,00 тыс. руб.;
2020г.- 23585,50 тыс. руб.
-средства районного бюджета – 45847,64 тыс. руб.
2014г.- 13056,0 тыс. руб.;
2015г.- 4569,72 тыс. руб. ;
2016г.- 5890,10 тыс. руб.;
2017г.- 3929,8 тыс. руб.;
2018г.- 4913,08 тыс. руб.;
2019г.- 5480,94 тыс. руб.;
2020г.- 8008,00 тыс. руб.

2

Вестник

7

8

Документация по планировке территории в составе проекта планировки
территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется
в целях обеспечения устойчивого развития территорий; установления
границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства; установления границ земельных участков,
предназначенных для строительства и размещения линейного объекта
регионального значения, установления зон с особыми условиями
использования территории.

3
9

10

11

12

13

№ 45 от 12.09.2019 г.
Н о р м а т и в н о - 9.1.1. Федеральные и областные законы и иные нормативные правовые
правовая и мето- акты в области градостроительной деятельности, в том числе:
дическая база
9.1.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Закон Владимирской области от 13 июля 2004 года n 65-оз «О
регулировании градостроительной деятельности на территории
владимирской области».
9.1.3. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция».
9.1.4. Нормативы градостроительного проектирования Владимирской
области,
утв.
Постановлением
Администрации
Владимирской
обл. от 18.07.2016 г. №04. 9.1.5. «Нормативы градостроительного
проектирования Владимирской области».
9.1.6. СНиП 2.01.51-90
«Инженерно-технические
мероприятия
гражданской обороны».
9.1.7. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02-85.
9.1.8. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и
установления красных линий в городах и других поселениях Российской
Федерации (в части, не противоречащей
Градостроительному
кодексу Российской Федерации).
9.1.9. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Актуализированная редакция
СНиП 2.05.03-84.
9.2. Законодательство Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
9.3. Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс
Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации.
9.4. Законодательство об особо охраняемых природных территориях,
об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
9.5
Действующие технические регламенты, санитарные нормы
и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные
документы.
Д о к у м е н т ы
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования

10.1.
Правила землепользования и застройки муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района,
утвержденные решением Совета народных депутатов Ковровского
района Владимирской области от 21.12.2017 № 55

Территория,
применительно
к
которой осуществляется
п о д г о т о в к а
документации
по
планировке
территории (далее –
Территория)

11.1. Границы территории, применительно к которой осуществляется
подготовка документации по планировке территории, устанавливаются
шириной не менее 30 м. с учетом примыкания существующей уличнодорожной сети и определяются в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ " Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
- Постановления Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 "О нормах
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса";
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
25.09.2007 N74 "О введении в действие новой редакции санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов".
11.2. Образованный земельный участок не должен приводить к
вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице,
невозможности размещения объектов недвижимости и другим
препятствующим рациональному использованию и охране земель
недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим
Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами.

в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки
и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление,
подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального
строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство
которого не завершено), существующими и строящимися на момент
подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства,
строительство которых запланировано в соответствии с ранее
утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с
водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
14

Т р е б о в а н и я к 14.1 Электронную версию представить в следующих форматах:
подготовке доку- текстовые материалы в форматах, используемых в Microsoft Office,
ментации.
графические материалы в форматах PDF и DXF.
14.2
Подготовка материалов выполняется в местной системе
координат, используемой для ведения государственного кадастра
недвижимости, с определенными для нее параметрами перехода к
единой государственной системе координат.
14.3. В составе документации представить ведомость координат
поворотных точек границ зон с особыми условиями использования
территории, устанавливаемых в связи с размещением Объекта,
красных линий, устанавливаемых в границах населенных пунктов

15

О с н о в н ы е
требования к содержанию и
Форме представляемых материалов

Исходные данные 12.1. Кадастровые паспорта земельных участков (выписки из
(предоставляется государственного кадастра недвижимости), входящих в границы
заказчиком)
проектируемой территории и на смежные земельные участки.
12.2. Выписки из ГКН о государственной регистрации права
собственности на земельные участки в границах рассматриваемой
территории и смежные земельные участки (или другие документы,
подтверждающие право пользования земельными участками).
12.3. Технические условия на инженерное обеспечение и точки
подключения к инженерным коммуникациям.
12.4. Утвержденный акт выбора земельного участка, схема
расположения земельного участка на кадастровом плане территории
(при наличии).
12.5. Проекты планировки и проекты межевания территории,
попадающие в границы разрабатываемого объекта.
12.6. Инженерно-геодезические изыскания (с отображением подземных
коммуникаций): топографический план территории в масштабе 1:2000,
в соответствии с требованиями «Свода правил инженерных изысканий
для строительства.
Состав и содержание
проекта
планировки
и
межевания территории

13. Состав выполняемых работ:
1. Проект планировки территории должен соответствовать
требованиям «Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких
линейных объектов», утвержденного постановлением Правительства РФ
№564 от 12.05.2017г. и содержать:
1.1. Основная (утверждаемая) часть:
1.1.1. «Проект планировки территории. Графическая часть»;
1.1.2. «Положение о размещении линейного объекта»
1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки:
1.2.1. «Материалы по обоснованию проекта территории. Графическая
часть»;
1.2.2. «Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная
записка»
2. Прект межевания территории.
"Проект планировки территории. Графическая часть" должен
быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на
цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям,
установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства. Включает в себя:
-чертеж красных линий;
-чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
-чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого
размещения линейных объектов.
"Положение о размещении линейных объектов" должен содержать
следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность,
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения
линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской
Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских
территорий городов федерального значения, на территориях которых
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения
линейных
объектов,
подлежащих
переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов в границах зон их планируемого размещения:
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в
границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
максимальный процент застройки каждой зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны
планируемого размещения объекта капитального строительства,
входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена,
ко всей площади этой зоны;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения объектов капитального строительства,
которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых
запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны
планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов;
требования к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной
в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, с указанием:
требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
требований к строительным материалам, определяющим внешний
облик таких объектов;
требований
к
объемно-пространственным,
архитектурностилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на
их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки
исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по
защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание,
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено),
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией
по планировке территории, от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и
гражданской обороне.
"Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть" содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры
(территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных
для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории;

15.1. На чертежах планировки территории отображаются:
на всех чертежах:
действующие и проектируемые красные линии;
границы элементов планировочной структуры;
границы проектируемой территории; наименование существующих улиц
и обозначение проектируемых улиц (в населенных пунктах);
границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований и
населенных пунктов границы земельных участков по данным ГКН;
15.2. В основной (утверждаемой) части проекта планировки территории
в графической части разработать:
15.2.1. Ситуационная схема М 1:10000 с трассой Объекта, включая
участок проектирования.
15.2.2. Чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2000 с
отображением:
красных линий; координат концевых, поворотных точек с ведомостью
координат; расстояний между точками красных линий, углов поворота
и радиусов искривления красных линий;
линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линий связи, объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, проходов к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового
назначения, иных объектов капитального строительства;
границ зон планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения.
15.3. Материалы по обоснованию проекта планировки включают:
15.3.1. Пояснительную записку, содержащую сведения:
- анализ существующего положения
по
градостроительным
условиям прохождения линейного объекта; обоснование параметров
планируемого к размещению линейного объекта (категория,
протяженность, проектная мощность) и полосы отвода и др.;
- ведомость пересечений трассы линейного объекта с естественными
и искусственными препятствиями, ведомость пересечения объекта
с автомобильными и железными дорогами и сетями инженерно технического обеспечения (при наличии);
- ведомость земельных участков разных форм собственности
и мероприятия по обходу участков, предложения по выкупу с
предварительной оценкой размеров возмещения собственникам
объектов, подлежащих сносу по трассе линейного объекта;
- ведомость земель различных категорий по трассе линейного объекта
и мероприятия по переводу земель из одной категории в другую (при
необходимости);
-сведения об установленных границах территорий объектов культурного
наследия, границах зон охраны объектов культурного наследия (при
необходимости);
- сведения об установленных границах охранных зон, санитарнозащитных зон, водоохранных зон и других зон с особым режимом
использования;
- сведения о состоянии и планируемом развитии транспортной
инфраструктуры, транспортного обслуживания территории в районе
размещения линейного объекта (при наличии);
- сведения о состоянии и планируемом развитии инженерной
инфраструктуры и инженерного обеспечения территории;
- мероприятия по охране окружающей среды, включая описание
санитарно-защитных зон, площади и количестве зеленых насаждений
общего пользования, планировочных ограничений; сведения об
инженерных коммуникациях, попадающих в зону строительства
линейного объекта;
- перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по
гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
- перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства
опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных
опасных природных процессов.
- предложения по установлению (корректировке) красных линий
линейных объектов и территорий общего пользования, находящихся в
границах проектируемой территории, включая расчёт координат точек
перелома красных линий;
- предложения для внесения изменений в документы территориального
планирования, в документы градостроительного зонирования, в
документацию по планировке территории.
15.3.2. Графические материалы проекта планировки содержат:
15.3.2.1. Схему расположения элемента планировочной структуры (М
1:10000) на которой отображаются:
- зоны различного функционального назначения в соответствии с
документами территориального планирования;
- границы элементов планировочной структуры;
- границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований
и населенных пунктов, на территории которых осуществляется
проектирование;
- варианты размещения трассы линейного объекта (при необходимости).
15.3.2.2. Схему использования территории в период подготовки
проекта планировки территории (опорный план) (М 1:2000) на которой
отображаются:
- зоны современного функционального использования территории;
действующие и проектируемые красные линии, подлежащие отмене
красные линии;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по
назначению, этажности и капитальности;
- улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжей части;
транспортные сооружения;
- сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры, места
присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям,
размещение пунктов
управления
системами
инженерного
оборудования.
15.3.2.3. Схему организации улично-дорожной сети (М 1:2000) на
которой отображаются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, проектируемые
линейные объекты с указанием их категории, класса;
- объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады,
путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы (при наличии);
- существующие и проектируемые сооружения и устройства для
хранения и обслуживания транспортных средств (при наличии);
- остановочные пункты всех видов общественного транспорта (при
наличии);
- существующие и проектируемые хозяйственные проезды и
скотопрогоны (при наличии);
- организация движения транспорта с обозначением мест расположения
пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью (для
населенного пункта) (при наличии).
15.3.2.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия (М
1:2000) на которой отображаются;
- границы территории объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятники истории и культуры);
- границы территории вновь выявленных объектов культурного
наследия.
15.3.2.5.Схему границ зон с особыми условиями использования
территории (М 1:2000) на которой отображаются:
- утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми
условиями использования территории;
- нормативные границы зон с особыми условиями использования
территории, отображаемые на основании требований законодательства
и нормативно-технических документов и правил.
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Особые требования Разработку документации вести с учетом разработанной и утвержденной
к разработке доку- установленным порядком планировочной документации по смежным
ментации
территориям.
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В н е с е н и е Отдельные положения и требования настоящего задания могут
изменений в ТЗ
уточняться по взаимному согласию сторон с оформлением изменений
протоколом.

Вестник

Ковровского района

18

К о л и ч е с т в о Документация передается заказчику в 2-х экземплярах на бумажном
э к з е м п л я р о в носителе и в электронном виде в формате pdf .
документации,
передаваемой
заказчику
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Сроки выполнения В соответствии с календарным планом, до 15.09.2019 г.
работ
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Стоимость работ

140 000,00 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.09.2019

№ 480

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации
Клязьминского сельского поселения
На основании статьи 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» постановляю:
1. Назначить (по согласованию) членами конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Турыгина
Юрия Николаевича – заместителя главы, начальника управления
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района, Ермоленко Марину Александровну – заместителя
начальника отдела организационной и кадровой работы администрации
Ковровского района, Лаптеву Валентину Аркадьевну – депутата Совета
народных депутатов Ковровского района по избирательному округу №
4.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.09.2019

№ 481

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации
Ивановского сельского поселения
На основании статьи 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» постановляю:
1. Назначить (по согласованию) членами конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Ивановского сельского поселения Ковровского района Назарова
Юрия Степановича – главу Ковровского района, Грачеву Марию
Александровну – консультанта организационного отдела аппарата
Совета народных депутатов Ковровского района, Абрамову Ольгу
Валерьевну – заместителя начальника правового управления
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.09.2019

№ 482

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации
Новосельского сельского поселения
На основании статьи 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» постановляю:
1. Назначить (по согласованию) членами конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Новосельского сельского поселения Ковровского района Турыгина
Юрия Николаевича – заместителя главы, начальника управления
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района, Ермоленко Марину Александровну – заместителя
начальника отдела организационной и кадровой работы администрации
Ковровского района, Володину Софью Васильевну депутата Совета
народных депутатов Ковровского района по избирательному округу №
12.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.09.2019

№ 483

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации поселка
Мелехово
На основании статьи 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» постановляю:
1. Назначить (по согласованию) членами конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
поселка Мелехово Ковровского района Турыгина Юрия Николаевича –
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района,
Ермоленко Марину Александровну – заместителя начальника отдела
организационной и кадровой работы администрации Ковровского
района, Бочкова Андрея Викторовича – депутата Совета народных
депутатов Ковровского района по избирательному округу № 13.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.09.2019

№ 485

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение должности главы администрации
Малыгинского сельского поселения
На основании статьи 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» постановляю:
1. Назначить (по согласованию) членами конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Скороходова
Вячеслава Валентиновича – главу администрации Ковровского района,
Абрамову Ольгу Валерьевну – заместителя начальника правового
управления администрации Ковровского района, Рябкину Надежду
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№ 45 от 12.09.2019 г.

Петровну – депутата Совета народных депутатов Ковровского района
по избирательному округу № 2.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
12.09.2019

№12/1

Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области р е ш и л:
1.Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования
по выборам главы Ивановского сельского поселения и заместителя
председателя Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области в составе:
Дударева Ольга Викторовна – депутат избирательного округа № 4;
Веселова Светлана Александровна – депутат избирательного округа
№ 2;
Мильчев Сергей Владимирович – депутат избирательного округа № 9;
2.Утвердить текст и форму бюллетеней для проведения тайного
голосования по выборам главы Ивановского сельского поселения и
заместителя председателя Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
3. Изготовить 8 бюллетеней для проведения тайного голосования по
выборам главы Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
4. Изготовить 8 бюллетеней для проведения тайного голосования
по выборам заместителя председателя Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района.
В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
12.09.2019

№ 12/5

О прекращении полномочий

Об избрании счетной комиссии для проведения тайного
голосования по выборам главы Ивановского сельского поселения
и
заместителя председателя Совета народных депутатов
Ивановского
сельского
поселения
Ковровского
района
Владимирской области

Глава Ивановского сельского поселения

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
12.09.2019г.

№ 12/2

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового
кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района,
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия главы администрации Ивановского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области
Егоровой Марины Михайловны 12 сентября 2019 года в связи с
истечением срока контракта в соответствии с пунктом 2 части первой
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Поручить главе муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области
Емелиной Валентине Михайловне расторгнуть контракт от 06.11.2015
г., заключенный с Егоровой Мариной Михайловной в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
12.09.2019

№ 12/3

11.09.2019

№ 20/30

Об избрании главы Клязьминского сельского поселения
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2013 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 26 Устава Клязьминского сельского
поселения, Совет народных депутатов Клязьминского сельского
поселения решил:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 о результатах тайного
голосования по выборам главы Клязьминского сельского поселения.
2. Считать избранным на должность главы Клязьминского сельского
поселения депутата избирательного округа № 9 Овсянкину Евгению
Александровну.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
Глава Клязьминского сельского поселения

Овсянкина Е.А.

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
11.09.2019
Об

избрании

Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
12.09.2019

заместителя главы Клязьминского
поселения

Глава Клязьминского сельского поселения

сельского

12.09.2019

№ 29

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 30 Устава Малыгинского сельского поселения
Ковровского района, Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Малыгинского сельского
поселения Ковровского района, утвержденным решением Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.08.2019
№ 19 , Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения
решил:
Назначить депутатов Совета народных депутатов Малыгинского
сельского
поселения
Самохвалова
Александра
Николаевича,
Меньшикова Алексея Александровича, Шагину Ларису Николаевну
членами конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Малыгинского сельского поселения.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н.Самохвалов

Российская Федерация
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
10.09.2019

№12/20

О прекращении полномочий главы администрации поселка
Мелехово Ковровского района
В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77, статьей 14
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района,
Совет народных депутатов поселка Мелехово р е ш и л:
1. Прекратить полномочия главы администрации поселка Мелехово
Ковровского района Когут Романа Иосифовича 10 сентября 2019 года в
связи с истечением срока контракта.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в официальном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Ковровского района в сети Интернет.

Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

№ 13/22

№ 20/33
Об избрании главы поселка Мелехово

О назначении членов конкурсной комиссии
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей
30 Устава Клязьминского сельского поселения
Ковровского района, Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района, утвержденным решением Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 03.03.2017
№ 2/2, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения
решил:
Назначить депутатов Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Куликова Валерия Петровича, Андрееву
Наталью Валерьевну, Калачеву Ирину Викторовну членам конкурсной
комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Клязьминского сельского поселения.
Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

№ 12/4
12.09.2019

В.М. Емелина

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Российская Федерация
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
11.09.2019

11.09.2019

О назначении членов конкурсной комиссии

Глава Ивановского сельского поселения

А.Н.Самохвалов

Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Глава Клязьминского сельского поселения

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 30 Устава Ивановского сельского поселения
Ковровского района, Положением о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района,
утвержденным решением Совета народных депутатов от 28.08.2015г.№
8/2 Совет народных депутатов решил:
Назначить депутатов Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения Емелину Валентину Михайловну, Маслову
Елену Николаевну, Дудареву Ольгу Викторовну членам конкурсной
комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Ивановского сельского поселения

Глава Малыгинского
сельского поселения

№ 20/31

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2013 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 26 Устава Клязьминского сельского
поселения, Совет народных депутатов Клязьминского сельского
поселения решил:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 о результатах тайного
голосования по выборам заместителя главы Клязьминского сельского
поселения.
2. Считать избранным на должность заместителя главы Клязьминского
сельского поселения депутата избирательного округа № 10 Андрееву
Наталью Валерьевну.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.

Об избрании заместителя председателя Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
На основании ст.ст.20,21 Устава муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, Регламента Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области р е ш и л:
1.Утвердить протокол № 3 от 12.09.2019 заседания счетной комиссии
по проведению тайного голосования по выборам заместителя
председателя Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области (прилагается).
2. Заместителем председателя Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области избрать Маслову Елену Николаевну, депутата избирательного
округа № 8.

Ковровского района

13.09.2018 по 12.09.2019;
- за неиспользованный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 2 календарных дня за период работы с 13.09.2018
по 12.09.2019.
3. Произвести Никулину Д.А. главе администрации Малыгинского
сельского поселения единовременную выплату в размере трех
должностных окладов. Основание: пункт 6.2 Положения «Об оплате
труда муниципальных служащих Малыгинского сельского поселения
Ковровского района» от 01.06.2011г. №8/15.
4. Полномочия главы администрации Малыгинского сельского
поселения временно возложить на заместителя главы администрации,
заведующего отделом имущественных и земельных отношений
Тугушева Игоря Владимировича с 13.09.2019 года до принятия решения
Советом народных депутатов Малыгинского сельского поселения о
назначении главы администрации Малыгинского сельского поселения.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

О назначении членов конкурсной комиссии
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Об избрании главы Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
На основании ст.ст.20,21 Устава муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, Регламента Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области р е ш и л:
1.Утвердить протокол № 2 от 12.09.2019 заседания счетной комиссии
по проведению тайного голосования по выборам главы Ивановского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области
(прилагается).
2. Главой Ивановского сельского поселения Ковровского района
избрать Емелину Валентину Михайловну, депутата избирательного
округа № 1.

Вестник

Совет народных депутатов поселка решил:
1. Утвердить протокол № 2 заседания счетной комиссии Совета
народных депутатов поселка Мелехово по проведению тайного
голосования по выборам главы поселка Мелехово. (Протокол № 2
прилагается).
2. Избрать главой поселка Мелехово Сутягина Сергея Борисовича.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в официальном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Ковровского района в сети Интернет.

Глава поселка Мелехово

Российская Федерация
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
11.09.2019
Об

№ 24

О расторжении контракта с главой администрации
В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового
кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь статьей 30
Устава муниципального образования Малыгинское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района решил:
1. Расторгнуть 12.09.2019 контракт, заключенный с главой
администрации Малыгинского сельского поселения Никулиным
Дмитрием Анатольевичем, в связи с истечением срока контракта.
2. Выплатить Никулину Д.А. компенсацию:
за
неиспользованный
ежегодный
основной
отпуск
продолжительностью 30 календарных дней за период работы с

С.Б. Сутягин

избрании

заместителя председателя Совета
депутатов поселка Мелехово

№ 13/23
народных

Совет народных депутатов поселка решил:
1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии Совета
народных депутатов поселка Мелехово по проведению тайного
голосования по выборам заместителя председателя Совета народных
депутатов поселка Мелехово. (Протокол № 3 прилагается).
2. Избрать заместителем председателя Совета народных депутатов
поселка Мелехово Войнову Тамару Леонидовну.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в официальном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Ковровского района в сети Интернет.

Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

5

№ 45 от 12.09.2019 г.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
11.09.2019

№ 13/24

О назначении членов конкурсной комиссии
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 30 Устава поселка Мелехово Ковровского района,
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района, утвержденным решением Совета народных
депутатов от 28.08.2015 № 11/30 с изменениями, Совет народных
депутатов решил:
Назначить депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово
Мельникова Е.А., Платоненко К.Г. и Сутягина С.Б. членами конкурсной
комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы
администрации поселка Мелехово и заместителя председателя Совета
народных депутатов поселка Мелехово.
Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

Российская Федерация
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
11.09.2019

№ 13/25

О возложении обязанности

С.Б. Сутягин

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
12.09.2019

№ 21

В соответствии со ст.37 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
статьей 26 Устава Новосельского сельского поселения Ковровского
района, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения
решил:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 о результатах тайного
голосования по выборам главы Новосельского сельского поселения.
2. Считать избранным на должность главы Новосельского сельского
поселения Ковровского района депутата избирательного округа № 10
Тимошенкова Дмитрия Викторовича.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном
бюллетене “Вестник Ковровского района” и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Ковровского района в сети
Интернет.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В.Тимошенков

С.Б. Сутягин
Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
12.09.2019

Российская Федерация
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
11.09.2019

Глава поселка Мелехово

Об избрании главы Новосельского сельского поселения.

Совет народных депутатов поселка решил:
1. Полномочия главы администрации муниципального образования
поселок Мелехово временно возложить на заместителя главы
администрации, заведующего финансовым отделом администрации
поселка Мелехово Дылевскую Светлану Ивановну с 11 сентября 2019
года до принятия решения Советом народных депутатов поселка
Мелехово о назначении главы администрации на должность по
результатам конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования поселок Мелехово.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в официальном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления Ковровского района в сети Интернет.
Глава поселка Мелехово

вывоз отходов согласно заключенным договорам, или договоры на
складирование отходов на контейнерных площадках с их владельцами.
Запрещается переполнение контейнеров, замусоривание контейнерной
площадки и территории рядом с ней в радиусе 10 метров.»
1.5.в разделе 26:
Внести изменения в пункт 26.3 Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
поселок Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов:
1.5.1. пункт 26.3. изложить в новой редакции:
«26.3. За уборку территорий в радиусе 10 метров, прилегающей к
объектам и наземным частям линейных сооружений и коммуникаций
ответственность
возлагается
на
хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие деятельность в данных объектах»
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить
на официальном сайте администрации Ковровского района
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.

№ 13/27

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
поселка Мелехово от 31.05.2017 № 7/14 «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования поселок Мелехово,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом
Владимирской области от 11.06.2019 № 52-ОЗ « О порядке определения
границ прилегающих территорий во Владимирской области»
Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области р е ш и л:
1.Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования поселок
Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них объектов
следующие изменения:
1.1. в разделе 2:
1.1.2. расшифровку понятия: «Прилегающая территория» - изложить
в новой редакции:
«Прилегающая территория - территория шириной 10 метров,
непосредственно примыкающая к границам земельного участка,
здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, объектам
торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным объектам,
находящимся в собственности или пользовании у юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей.»
1.2. в разделе 5:
Внести изменения в пункт 5.5.8, пункт 5.5.9 Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования
поселок
Мелехово,
надлежащему
содержанию
расположенных на них объектов:
1.2.1. пункт 5.5.8 изложить в новой редакции:
«5.5.8. За ручную уборку земельных участков, на которых размещены
отдельно стоящие рекламные конструкции в радиусе 10 метров - на
владельцев рекламных конструкций. Запрещается складировать мусор
на прилегающей территории.»
1.2.2. пункт 5.5.9 изложить в новой редакции:
«5.5.9. За уборку территорий в радиусе 10 метров, прилегающих к
объектам сферы услуг, в том числе временным (торговым центрам,
комплексам, магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, автостоянкам,
предметам бытового обслуживания населения, павильонам, киоскам
и т.д.), а также объектам сезонной уличной торговли, ответственность
возлагается
на
хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
деятельность в данных объектах. Складирование порожней тары на
крышах мелкорозничных торговых объектов и прилегающих газонах и
территориях запрещается.»
1.3. в разделе 11:
Внести изменения в пункт 11.1.15 Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
поселок Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов:
1.3.1 пункт 11.1.15 изложить в новой редакции:
«11.1.15. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю)
уборку территорий строительных площадок и прилегающих к ним
территорий в пределах 10 метров от забора стройки.»
1.4. в разделе 18:
Внести изменения в пункт 18.6 Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
поселок Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов:
1.4.1. Пункт 18.6 изложить в новой редакции:
«18.6. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое
объединение граждан должны иметь контейнеры на контейнерных
площадках и (или) бункеры-накопители и обеспечить регулярный

№ 22

Об избрании
заместителя председателя Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения.
В соответствии со ст.37 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
статьей 28.1 Устава Новосельского сельского поселения Ковровского
района, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения
решил:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 о результатах тайного
голосования по выборам заместителя председателя Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения.
2. Считать избранным на должность заместителя председателя
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
Ковровского района депутата избирательного округа № 9 Алдушину
Светлану Васильевну.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном
бюллетене “Вестник Ковровского района” и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Ковровского района в сети
Интернет.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В.Тимошенков

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
12.09.2019

№ 23

Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В.Тимошенков

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Основные направления развития благоустройства территории
Новосельского сельского поселения Ковровского района
на 2018-2020годы»
В целях корректировки
муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2020годы», в
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского
поселения № 216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории Новосельского сельского поселения Ковровского района
на 2018-2020годы» следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы»
Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства
бюджета Новосельского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
37136,2 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по
годам:
- 2018 год – 14546,6 тыс. руб.;
- 2019 год – 15264,0 тыс. руб.;
- 2020 год – 7325,6 тыс. руб.»
1.2. Абзац первый Раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 37136,2 тыс. руб.,
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования Новосельское сельское
поселение:
- 2018 год – 14546,6 тыс. руб.;
- 2019 год – 15264,0 тыс. руб.;
- 2020 год – 7325,6 тыс. руб.»
1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района” и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Ковровского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения Ковровского района на 2018-2020 годы»
Наименование мероприятий программы
1

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

2

Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт
малых архитектурных форм, памятников, клумб)

3

Озеленение

4

Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника

5

Приобретение и установка малых форм, детских городков,тренажёров, оборудование уличных детских и спортивных
площадок

6

Снос сгоревших,аварийнвх зданий

7

Уличное освещение

8

Уличное освещение (монтаж дополнительных линий уличного
освещения, приобретение светильников и ламп)

9

Отлов и утилизация бродячих животных

10 Строительство тротуаров и автостоянок

11 Содержание мест захоронения

Организация работ по благоустройству

13 Строительство ограждений

15 Приобретение расходных материалов (леска, масло, цепи,
перчатки и др.) и ГСМ

№ 24

О прекращении полномочий главы администрации Новосельского
сельского поселения
В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, статьей 30 Устава муниципального
образования Новосельское сельское поселение, Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1. Прекратить полномочия главы администрации Новосельского
сельского поселения Максимова Николая Петровича 12 сентября 2019
года в связи с истечением срока контракта.
2. Поручить главе муниципального образования Новосельское

Н.П.Максимов

Приложение
к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения
№168 от 06.09.2019г.

14 Приобретение бензокос, бензопил, мотоблока для уборки
снега на хоккейных площадках

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
12.09.2019

Д.В.Тимошенков

Владимирская область Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
06.09.2019
№ 168

12

Глава Новосельского
сельского поселения

Ковровского района

сельское поселение расторгнуть контракт от 27.10.2015г, заключенный
с Максимовым Н.П. в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
“Вестник Ковровского района” и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления Ковровского района в сети Интернет.

О назначении членов конкурсной комиссии
В соответствии со ст. 37 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 30 Устава Новосельского сельского поселения Ковровского
района, Положением о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Новосельского сельского поселения
Ковровского района, утвержденного решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 31.08.20145г. № 14/29
Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
Назначить депутатов Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Тимошенкова Дмитрия Викторовича, Долотина
Дмитрия Павловича, Максимову Татьяну Васильевну членами
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Новосельского сельского поселения.

Вестник

16 Приобретение автомашины
17 Прочие работы по благоустройству (ремонт колодцев, мостов,
переходов и др.)
18 Предоставление субсидии МБУ "Новосельское" на уличное
освещение
19 Оборудование контейнерных площадок

Сроки
исполнения, год

Объёмы финансирования, тыс. руб.

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020

298,3
300,0
260,0
1771,0
392,4
80,0
40,5
50,0
60,0
300,0
332,0
150,0
1789,0
1854,0
124,5

2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2019

70,0
0,0
80,0
1883,2
719,9
2850,8
557,0
454,0
0,0
50,0
0,0
60,0
2617,1
1038,4
0,0
160,0
300,0
80,0
4390,5
4736,6
3580,3
290,0
550,0
0,0
70,0
410,3
0,0
50,0
873,0
0,0
701,0

2018
2019
2020
2019

210,0
575,0
0,0
700,0

2019

330,0

20 Оплата договора по строительству тротуара в с.Великово

2019

788,4

21 Осуществление строительного надзора за реализацией проекта "Парк семейного отдыха в п.Первомайский"

2019

159,0

ИТОГО
ИТОГО
ИТОГО
ВСЕГО

2018

14546,6

2019

15264,0

2020

7325,6
37136,2
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№ 45 от 12.09.2019 г.

Ковровского района

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
30.08.2019

№ 165

О внесении изменений в постановление администрации Новосельского сельского поселения от 30.09.2016 № 216 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Владимирской области» и в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Новосельского сельского поселения от 30.09.2016 № 216 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение на 2017-2019 годы», изложив приложения к указанному постановлению в соответствии с приложениями.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Новосельского сельского поселения

Н.П. Максимов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 30.08.2019г. № 165

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Новосельского сельского поселения на 2017 -2019 годы
виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

ремонт систем водоотведения

ремонт сетей электроснабжения

ремонт сетей газоснабжения

замена плоской кровли на стропильную

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах
общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств

устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии
централизованной системы канализации

утепление фасадов

ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых
инженерных систем водоотведения

установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем

установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

строительный контроль

разработка проектной документации

авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов РФ

Срок выполнения проектной документации

Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам)

Срок оказания услуги по строительному контролю

3

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

ед.

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

куб.м

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1 767 593,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

703,56

1741471,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26122,1

0

0

X

X

X

1 767 593,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

703,56

1741471,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26122,07

0

0

-

2018

2018

6 848 422,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 079,70 4708462,48

0

0

518,4

1890663,47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98986,9

150309,68

0

X

X

X

1 963 223,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

518,4

1890663,468

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28359,95

44200,28

0

2018

2020

2020

2 384 178,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

535,30

2292353,03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34385,3

57440,46

0

2019

2020

2020

2 501 020,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

544,40

2416109,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36241,64

48668,94

0

2018

2019

2019

2

с Крутово ул
1
Просторная д.8
Итого по Новосельское по 2019 году

2

руб.

Стоимость
Адрес многоквар- капитального
тирного дома
ремонта
(далее - МКД)
ВСЕГО

Итого по Новосельское по краткосрчоному плану 2017 года

1

ремонт сетей теплоснабжения

1

ремонт сетей ГВС

№
п/п

ремонт сетей ХВС

ремонт внутридомовых инженерных систем

п Новый ул Лесная
д.3
п Новый ул Школьная д.5
п Новый ул Школьная д.6

ремонт
или замена
лифтового
оборудования

ремонт
подвальных
помещений

ремонт крыши

ремонт фундамента

ремонт фасада

Приложение № 2
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 30.08.2019 № 165

чел.

10

11

12

13

14

31

X

X

X

277,80

31

РО

УК

ООО "Комсервис+"

1 200,00

63

X

X

X

4

5

6

7

X

X

X

X

X

1974

2016

Каменные, кирпичные

2

2

805,80

543,10

X

X

X

X

X

1 851,30

1 655,10

805,80

543,10

277,80

Предельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м.
общей площади
помещений МКД

кв.м

9

3

Удельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м.
общей площади
помещений МКД

кв.м

8

общая площадь
МКД, всего

Количество
жителей, зарегистрированных
в МКД на дату
утверждения
краткосрочного
плана

с Крутово ул Просторная д.8

в том
числе жилых
помещений,
находящихся в
собственности
граждан

1

Итого по Новосельское по 2019 году

всего:

Итого по Новосельское по краткосрчоному плану 2017 года

кв.м

Количество подъездов

2

Количество этажей

1

Материал стен

Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

завершение
последнего капитального ремонта

№
п/п

Площадь помещений МКД:

ввода в эксплуатацию

Год

Способ формирования фонда капитального ремонта (РО
- счет регионального
оператора, СС специальный счет)
Способ управления
МКД (УК-управляющая организация,
ТСЖ - товарищество
собственников жилья,
ЖК - жилищный
кооператив, НУ непосредственное
управление, БУ - без
управления)

Сведения о домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Новосельского сельского поселения на 2017-2019 годы

руб.

руб./кв.м

руб./кв.м

15

16

17

Наименование органи- Стоимость капизации, осуществляющей тального ремонта
управление МКД

1 767 593,63

2 193,59

5 946,26

1 767 593,63

2 193,59

5 946,26

6 848 422,52

3 699,25

7 064,09

1

п Новый ул Лесная д.3

1965

Каменные, кирпичные

2

2

527,50

437,30

292,90

14

РО

УК

ООО "Комсервис+"

1 963 223,70

3 721,75

7 064,09

2

п Новый ул Школьная д.5

1963

Каменные, кирпичные

2

2

662,70

609,90

419,40

20

РО

УК

ООО "Комсервис+"

2 384 178,79

3 597,67

4 217,94

3

п Новый ул Школьная д.6

1964

Каменные, кирпичные

2

2

661,10

607,90

487,70

29

РО

УК

ООО "Комсервис+"

2 501 020,03

3 783,12

4 300,03

Приложение № 3
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 30.08.2019 № 165
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Новосельского сельского поселения на период 2017-2019 годы
Источники финансирования

Объем финансирования по 2017 г., руб.
1 767 593,63

Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00
68 727,55

Областной бюджет

68 727,55

Местные бюджеты

1 630 138,53

Средства собственников
Источники финансирования

Объем финансирования по 2019 г., руб.
6 848 422,52

Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет

0,00

Местные бюджеты
Средства собственников

0,00
6 848 422,52

Приложение № 4
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 30.08.2019 № 165
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Новосельского сельского поселения на 2017-2019 годы

7

Вестник

№ 45 от 12.09.2019 г.

Ковровского района

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

ремонт систем водоотведения

ремонт сетей электроснабжения

ремонт сетей газоснабжения

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств

устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации

утепление фасадов

строительный контроль

разработка проектной документации

авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ

Срок выполнения проектной документации

Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам)

Срок оказания услуги по строительному контролю

3

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

ед.

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

кв.м

руб.

куб.м

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

X

X

ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального

ремонт фундамента

ремонт фасада

ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при

2

ремонт
подвальных
помещений

ремонт крыши

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте

1

ремонт
или замена
лифтового
оборудования

замена плоской кровли на стропильную

Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения

ремонт сетей теплоснабжения

№
п/п

Уровень
оплаты
Стоимость
Плановый взносов на капитального
капигод капиремонта
тальный
тального
ВСЕГО
ремонт
ремонта
МКД

установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической
энергии, газа), с
оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем

ремонт сетей ГВС

%

крыш
ремонт сетей ХВС

ремонт внутридомовых инженерных
систем

Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по Новосельское
106,39%

3 606 227,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1 211,04 3 442 596,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 51 638,94 111 992,18

0,00

1

п Первомайский д.6 2020-2022

X

107,04%

1 382 413,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

483,00

1 310 832,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 662,48

51 918,46

0,00 2018 2019

2019

X

2

п Первомайский д.1 2020-2022

105,74%

2 223 814,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

728,04

2 131 764,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 976,46

60 073,72

0,00 2018 2019

2019

Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по Новосельское
п Первомайский
д.17

1

X

98,45%

1 114 586,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

2027-2029

98,45%

1 114 586,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

400,00 1 098 115,07 0,00 0,00
400,00

1 098 115,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 16 471,73

0,00

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

2020

2020

16 471,73

Приложение № 5
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 30.08.2019 № 165

кв.м

кв.м

кв.м

чел.

Способ управления МКД (УК-управляющая организация,
ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ
- без управления)

Наименование организации, осуществляющей управление
МКД

8

9

10

11

12

13

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на
дату утверждения краткосрочного плана

7

в том числе жилых помещений, находящихся в
собственности граждан

6

всего:

5

общая площадь МКД, всего

4

Количество подъездов

3

Количество этажей

2

Материал стен

1

завершение последнего капитального ремонта

Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

ввода в эксплуатацию

№ п/п

Площадь помещений МКД:

Стоимость капитального
ремонта ВСЕГО

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м.
общей площади помещений МКД

Год

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м.
общей площади помещений МКД

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Новосельского сельского поселения на 2017-2019 годы за счет средств регионального оператора

руб.

руб./кв.м

руб./кв.м

14

15

16

Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по Новосельское
Х

Х

Х

1 262,40

1 120,60

1 079,60

52

X

Х

3 606 227,27

2 856,64

6 979,43

1

п Первомайский д.6 1976

Х

Х

Каменные, кирпичные

2

1

471,30

389,50

389,50

19

ТСЖ

ТСЖ "Первомайский"

1 382 413,05

2 933,19

6 979,43

2

п Первомайский д.1 1972

Каменные, кирпичные

2

2

791,10

731,10

690,10

33

УК

ООО "Комсервис+"

2 223 814,22

2 811,04

6 267,49

Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по Новосельское
1

п Первомайский
д.17

Х
1987

Х

Х

Х

Х

3 508,90

3 167,70

2 904,90

145

X

X

1 114 586,80

317,65

595,26

Панельные

5

4

3 508,90

3 167,70

2 904,90

145

НУ

-

1 114 586,80

317,65

595,26

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрацияНовосельского сельского поселения
06.09.2019г.

№ 169

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
управления
муниципальным
имуществом
Новосельского
сельского поселения на 2018 - 2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Новосельского сельского
поселения на 2018 - 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Новосельского сельского поселения от 27.12.2017 №
215, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского
поселения от 27.12.2017 № 215 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом
Новосельского сельского поселения на 2018 - 2020 годы» следующие
изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы»
изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования

Финансирование программы планируется из бюджета Новосельского
сельского поселения в объеме 379,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год – 192,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 86,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 100 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете на
очередной финансовый год и по результатам оценки эффективности
программы.

1.2. Абзац четвертый раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию программы
планируется из бюджета Новосельского сельского поселения в объеме
379,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год – 192,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 86,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 100 тыс. рублей.»
1.3. Раздел 7. Перечень программных мероприятий изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П. Максимов
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Приложение
к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения
№ от
.2019г.
7. ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование мероприятий

Срок
Объем
Исполнители –
ис- финанси- ответственные
пол- рования за реализацию
нения (тыс. руб.) мероприятия

Организация и проведение тор- 2018 Финансигов по передаче муниципального 2019 рование
имущества в концессию, аренду, 2020 не требубезвозмездное пользование, довеется
рительное управление

Проведение кадастровых работ в от- 2018
ношении муниципального имущества 2019
для постановки на кадастровый учет, 2020
а также выявленных бесхозяйных
объектов с целью постановки на
кадастровый учет и в Росреестре в
качестве бесхозяйного имущества.
Итого по мероприятию:

отдел имущественных
и земельных
отношений

186.8
86.5
94.0

отдел имущественных
и земельных
отношений

367.3

Непосредственный
результат (краткое
описание)

Соблюдение законодательства, максимальное вовлечение
имущества в оборот,
увеличение доходов
бюджета сельского
поселения
Соблюдение законодательства, учет
муниципального имущества, подготовка к
передаче либо приватизации,
Принятие бесхозяйных
объектов в муниципальную собственность.

отдел имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства, увеличение доходов бюджета
сельского поселения

Проведение оценки, организация 2018
и проведение торгов, оформление 2019
сделок продажи без торгов в установ- 2020
ленных законом случаях земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности.
Итого по мероприятию:

отдел имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства, увеличение доходов бюджета
сельского поселения

Проведение оценки, права аренды, 2018
арендной платы имущества для 2019
передачи в концессию, аренду, при- 2020
ватизации, постановки бесхозяйного
имущества на бюджетный учет.
Итого по мероприятию:

0
6.0
0.0
6.0

отдел имущественных
и земельных
отношений

12.0
6

000 1 01 02030 01 0000 110

Организация и проведение торгов, 2018 Финансиоформление сделок продажи без 2019 рование
торгов в установленных законом слу- 2020 не требучаях имущества и права его аренды
ется
0
0
0

Уточнение сведений о составе иму- 2018 Финансищества в реестре муниципальной 2019 рование
собственности Новосельского сель- 2020 не требуского поселения, при учете казны
ется
поселения, бюджетом учете
Общее ресурсное обеспечение 2018
программы
2019
2020

отдел имущественных
и земельных
отношений

000 1 01 02020 01 0000 110

Соблюдение законодательства, увеличение доходов бюджета
сельского поселения,
соблюдение норм действующего законодательства.
Полный и достоверный
учет, содержащий актуальные сведения об
имуществе.

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 01 02050 01 0000110

20182020

№ 19

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района «О бюджете Новосельского сельского поселение
на 2019 год».
Рассмотрев представление главы администрации Новосельского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет
Новосельского сельского поселения на 2018 год, Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения решил:
Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 25.12.2018 года № 24 «О бюджете Новосельского
сельского поселения на 2019 год» с учетом изменений, внесенных
Решением совета народных
депутатов Новосельского сельского
поселения от 08.02.2019г №1; от 28.03.2019 г №7; от 28.06.2019 г
№ 11; от 31.07.2019 г №13; от 29.08.2019 г № 14 следующие изменения
и дополнения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского
сельского поселения на 2019год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новосельского
сельского поселения в сумме 36659,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Новосельского сельского поселения
в сумме 43583,6тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета Новосельского сельского
поселения в сумме 6924,1 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
Новосельского сельского поселения на 1 января 2020года в сумме 0
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме 0 тысяч рублей.
1.2 Приложения№ 3,4, 10 изложить в редакции согласно приложениям
№1,2,3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Новосельского
сельского поселения

Наименование доходов

1

2

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
3

10,0

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной
физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании

7,3

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

685,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

8620,0

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

5850,0

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

5850,0

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

2770,0

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

2770,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

19,0

000 1 08 04000 01 1000 110

19,0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05020 00 0000 120

19,0

457,9

7,9

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

450,0

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
предприятий, в том числе казенных)

450,0

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

272,5

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

272,5

000 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

272,5

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

12,5

000 1 16 90000 00 0000 140

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

12,5

000 1 16 90050 10 0000 140

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

12,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

23148,6

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 23098,6
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

4778,6

000 2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

4778,6

000 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

4778,6

000 2 02 25555 00 0000150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

7453,2

000 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды

7453,2

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

202,7

000 2 02 35118 10 0000 150

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

202,7

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 10664,1
бюджетам

000 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

9023,1

000 2 02 49999 10 8044 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на сбалансированность )

1591,0

000 2 02 49999 108069 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на сбалансированность в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения
самообложения граждан и через добровольные пожертвования, а также на реализацию мероприятий по заявкам
сельских старост)

50,0

000 207 0000000 0000 150

Прочие безвозмездные поступления

50,0

000 207 0503010 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений

50,0

ВСЕГО доходов

10664,1

36659,5

13510,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3430,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

3430,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

3373,4

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения
от 06.09.2019г №19
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019год
тыс. рублей
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

23098,6

2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

4778,6

2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

4778,6

2 02 25555 00 0000150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

7453,2

2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

7453,2

2 02 49999 10 8044 150

2 02 49999 108069 151

202,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
202,7
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
10664,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
на сбалансированность )
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
на сбалансированность в целях стимулирования органов
местного самоуправления, способствующих развитию
гражданского общества путем введения самообложения
граждан и через добровольные пожертвования, а также на
реализацию мероприятий по заявкам сельских старост)

9023,1
1591,00

50,00

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов Новосельского
сельского поселения
от06.09.2019г №19
Источники
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения
на 2019 год
Код
главы

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Сумма
(тыс. руб.)

1

2

3

4

Администрация Новосельского сельского поселения

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)

000 2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

2 02 49999 10 0000 150

685,0

000 1 08 04020 01 1000 110

План на
2019год

2 02 40000 00 0000 000

9305,0

Ковровского района

Наименование доходов

2 02 35118 10 0000 150

Налог на имущество физических лиц

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

2 02 30000 00 0000 000

000 1 06 01000 00 0000 110

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 06.09.2019 №19

Код бюджетной классификации 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

14,0

А.В.Савин

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения
на 2019 год

29,3

000 1 05 03010 01 0000 110

379,3

06.09.2019г

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

14,0

192.8
86.5
100.0

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

10,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 11 09000 00 0000 120
Всего:

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

Вестник

803

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения

6 924,1

803

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения

6 924,1

803

Увеличение прочих остатков денежных
000 01 05 02 01 01 0000 510
средств бюджета поселения

6 924,1

Итого:

6 924,1

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.
ат.№76-11-114, член СРО «Балтийское объединение кадастровых
инженеров»; адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова,
д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в отношении земельного
участка с К№33:07:000122:85, расположенного по адресу: Владимирская
обл., Ковровский район, МО Малыгинское с/п, СТ «Малыгино», участок
84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком работ является Папина
Людмила Николаевна, проживающая по адресу: Московская обл.,
г.Подольск, ул.Курчатова, д.61, кв.85, тел.89106752982. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 12 октября 2019 г. в 11.00 по адресу: Владимирская обл.,
Ковровский р-н, СТ «Малыгино», участок 84. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 1) К№33:07:000122:86, адрес: Владимирская обл., Ковровский
район, Клязьминское с/п, сдт «Малыгино», уч.85; 2) К№33:07:000122:84,
адрес: Владимирская обл., Ковровский район, Клязьминское с/п, сдт
«Малыгино», уч.83; 3) К№33:07:000122:428, адрес: Владимирская обл.,
Ковровский район, Клязьминское с/п, сдт «Малыгино; 4) иные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000122. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 12 сентября 2019г. по 12 октября 2019г.по адресу: 601900,
Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.
ат.№76-11-114, член СРО «Балтийское объединение кадастровых
инженеров»; адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова,
д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в отношении
земельного участка с К№33:07:000122:148, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Ковровский район, МО Малыгинское
с/п, сдт «Малыгино», уч-к 149, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
работ является Образцова Марина Александровна, проживающая
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Комсомольская, д.97,
кв.71, тел.89209443309. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 12 октября 2019 г. в 10.00
по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, сдт «Малыгино», уч.149.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 1) К№33:07:000122:149,
адрес: Владимирская обл., Ковровский район, Клязьминское с/п, сдт
«Малыгино», уч.150; 2) К№33:07:000122:164, адрес: Владимирская
обл., Ковровский район, Клязьминское с/п, сдт «Малыгино», уч.165; 3)
К№33:07:000122:147, адрес: Владимирская обл., Ковровский район,
Клязьминское с/п, сдт «Малыгино», уч.148; 4) К№33:07:000122:428,
адрес: Владимирская обл., Ковровский район, Клязьминское с/п,
сдт «Малыгино; 5) иные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:07:000122. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 12 сентября 2019г.
по 12 октября 2019г.по адресу: 601900, Владимирская обл.,г.Ковров,ул.
Свердлова,д.43. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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