
23 октября 2020 г. № 45 (352)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
Российская Федерация 

Совет народных депутатов  
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.10.2020 №61

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области

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

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ивановского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 
№11/3, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от 22.10.2020 №61

ПРОЕКТ 
 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменение зонирования территории д. Макарово с зоны строительной промышленности 
ПД5 на зону сельскохозяйственного использования С1, в целях расширения сельскохозяйственной 
деятельности по направлению козоводство.

2. Изменение зонирования территории расположенной северо-западнее д. Макарово Ивановского 
сельского поселения, с зоны использования лесов Л1 на зону сельскохозяйственного использования 
С1.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов  

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.10.2020 №62

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

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

1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил землепользо-
вания и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, соглас-
но приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 22.10.2020 №62

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование территории п. Пакино с зоны ведения огородничества, садоводства, дач-
ного хозяйства Д1 на зону малоэтажной жилой застройки Ж2.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.10.2020 №63

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

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

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 
№9/27 , с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 22.10.2020 №63 

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КЛЯЗЬМИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование территории в д. Дорониха с зоны Ж1 (для индивидуального жилищного 
строительства) на зону ОП1 (зона земельных участков (территории) общего пользования.

2. Включить в градостроительный регламент зоны ОП1 вид разрешенного использования с кодом 
7.2. – автомобильный транспорт.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.10.2020 №65

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 21.10.2015 
№44 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Ковровского района»

Внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Ковровского района, утвержденное решением Совета на-
родных депутатов от 21.10.2015 №44 следующего содержания:

1. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
6.2. Решение Комиссии о результатах конкурса рассматривается на заседании Сове-

та народных депутатов Ковровского района не позднее 10 дней с даты представления 
протокола и решения конкурсной комиссии в Совет народных депутатов Ковровского 
района.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.10.2020 №66

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Ковровского района от 13.11.2018 №794 «О базовых окладах (базовых 
должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной 
платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий ра-
бочих» и п. 9 части I Положения об оплате труда работников муниципального казенно-
го учреждения «Контрольно-счетный орган», Совет народных депутатов Ковровского 
района решил:

Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения «Контрольно-счетный орган» Ковровского района, утвержденное решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 26.03.2013 №13, следующие из-
менения: 

1. Пункт 6 части 1 Положения об оплате труда работников «Контрольно-счетного ор-
гана» Ковровского района изложить в следующей редакции: 

«6. Размер базового должностного оклада составляет для:
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности слу-

жащих»:
– третьего уровня – 3918 рублей;
– четвертого уровня – 7277 рублей – руководитель;
Должностной оклад состоит из базового должностного оклада, умноженного на по-

вышающие коэффициенты».
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.10.2020.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

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

 
21.10.2020 №16-р

Об общественных обсуждениях по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского 
района, утвержденного решением Совета народных депутатов от 27.06.2019 г. №29, 
рассмотрев представление администрации Ковровского района:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования:

– «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (мало-
этажной многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская область, Ков-
ровский район, МО Новосельское сельское поселение, п. Первомайский (кадастровый 
номер земельного участка 33:07:000346:1116).

2. Администрации Ковровского района назначить общественные обсуждения и из-
дать документы, предусмотренные действующим законодательством, о проведении 
общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

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

 
16.10.2020 №415

О подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории Ковровского района

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 ав-
густа 2020 года №1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года» и в целях своевременного выполнения работ по подготовке и проведению сель-
скохозяйственной микроперерипи на территории Ковровского района в 2021 году (да-
лее – СХМП-2021) постановляю:

1. Образовать комиссию по подготовке и проведению СХМП-2021 при администра-
ции Ковровского района (далее – Комиссия). 

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению №1 и ее состав согласно 
приложению №2.

3. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ков-
ровского района оказывать содействие Отделу государственной статистики в г. Ков-
рове.

4. Управлению культуры, молодежной политики и туризма оказывать содействие От-
делу государственной статистики в г. Ковров в проведении информационно-разъясни-
тельной работы, направленной на освещение целей и задач СХМП-2021.

5. Рекомендовать Отделу государственной статистики в г. Коврове осуществлять 
медотологическое руководство работами по подготовке, проведению и подведению 
итогов СХМП-2021.

6. Рекомендовать Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской 
области в срок до 12.10.2020г. обеспечить предоставление в Отдел государственной 
статистики в г. Коврове, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
необходимых для составления списков объектов СХМП-2021.

7. Рекомендовать МО МВД России «Ковровский» обеспечить безопасность лиц, осу-
ществляющих сбор сведений об объектах СХМП-2021.

8. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района, МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района, главам администраций сельских поселений и ад-
министрации п. Мелехово:

– обеспечить до 1 ноября 2020 года Отдел государственной статистики в г. Коврове 
сведениями о землепользователях, проживающих на территориях соответствующих 
сельских поселений и п. Мелехово, с указанием площади земли, закрепленной за ними 
и поголовья скота, актулизированными по состоянию на 1 июля 2020 года на основании 
данных учета личных подсобных хозяйств;

– оказывать содействие Отделу государственной статистики в г. Коврове в привлече-
нии граждан Российской Федерации, проживающих на территориях соответствующих 
сельских поселений и п. Мелехово, к сбору сведений об объектах СХМП-2021, а также 
в подборе помещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах СХМП-2021, хранения переписных листов и иных документов 
СХМП-2021;

– не осуществлять в 2021 году преобразования административно-территориальных 
и муниципальных образований, а также переименования географических объектов;

– организовать и провести информационно-разъяснительную работу среди населе-
ния о необходимости проведения СХМП-2021;

– обеспечить бесплатный проезд на общественном транспорте при предъявлении 
удостоверения с 1 по 30 августа 2021г. переписчикам и инструкторам полевого уровня .

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации района

от 16.10.2020 №415

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 

2021 ГОДА

 1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021года соз-
дается при администрации Ковровского района, в своей работе руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Владимирской области и настоящим Положением.

 2. Основными задачами Комиссии являются:
– обеспечение согласованных действий администрации Ковровского района, администраций 

сельских поселений, администрации п. Мелехово и территориальных органов Росстата, федераль-
ных органов исполнительной власти, определенных ответственными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 августа 2020г. №1315 «Об организации СХМП-2021»;

– оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением СХМП-2021;
– организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, непо-

средственное участие в проведении лекций, бесед, докладов, а также выступления по радио, теле-
видению и т.д.;

– осуществление контроля за ходом подготовки и проведения СХМП-2021.
 3. Комиссия имеет право:
 3.1. Заслушивать представителей администрации Ковровского района, администраций сельских 

поселений, администрации п. Мелехово и территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти материалы по вопросам подготовки и проведения СХМП-2021.

 3.2. Запрашивать от администрации Ковровского района, администраций сельских поселений, ад-
министрации п. Мелехово и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
материалы по вопросам подготовки и проведения СХМП-2021.

 3.3. Направлять в администрацию Ковровского района, администрации сельских поселений, ад-
министрацию п. Мелехово и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
рекомендации по вопросам подготовки и проведения СХМП-2021.

 3.4. Приглашать на заседания Комиссии представителей администрации Ковровского района, 
администраций сельских поселений, администрации п. Мелехово и территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, общественных организаций, средств массовой инфор-
мации.

 4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации района.



Ковровского района
Вестник№ 45 от 23.10.2020 г.2

 5. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотре-
ния вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии.

 6. Заседание Комиссии проводится по необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседания 
комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.

 7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии путем открытого голосования. Решения комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем комиссии или его заместителем, председательствующим 
на заседании. По вопросам, требующим решения администрации Ковровского района, админи-
страций сельских поселений, администрации п. Мелехово и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие пред-
ложения.

Приложение №2
к постановлению администрации района

от 16.10.2020 №415

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА

Турыгин Юрий 
Николаевич

– заместитель главы района, начальник управления экономики, имуще-
ственных и земельных отношений, председатель комиссии;

Никитин Сергей 
Александрович

– начальник Отдела государственной статистики в г. Коврове, заместитель 
председателя комиссии;

Алдушина Светлана 
Васильевна

– директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
Мартемьянова Любовь 
Викторовна 

– эксперт МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района, секретарь комиссии;

Родионова Виктория 
Витальевна 

– начальник Ковровского отдела управления Росреестра по Владимирской 
области (по согласованию);

Адамсон Владимир 
Владимирович 

– начальник МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);

Андреева Элла 
Викторовна 

– начальник отдела организационной и кадровой работы администрации 
Ковровского района;

Брусенцева Татьяна 
Алексеевна 

– зам. начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района;

Голод Ольга Васильевна – начальник управления культуры, молодежной политики и туризма админи-
страции Ковровского района;

Медведева Ирина 
Евгеньевна 

– начальник управления образования администрации Ковровского района;

Иванова Татьяна 
Сергеевна 

– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отноше-
ниям» Ковровского района;

Когут Роман Иосифович – глава администрации п. Мелехово (по согласованию);
Максимов Николай 
Петрович 

– глава администрации Новосельского сельского поселения (по согласо-
ванию);

Никулин Дмитрий 
Анатольевич

– глава администрации Малыгинского сельского поселения (по согласова-
нию);

Егорова Марина 
Михайловна 

– глава администрации Ивановского сельского поселения (по согласова-
нию);

Молодцова Наталья 
Борисовна 

– глава администрации Клязьминского сельского поселения. (по согласо-
ванию)

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

 
16.10.2020 №418

О внесение изменений в постановление администрации Ковровского района 
от 16.04.2019 №217 «Об утверждении административных регламентов предо-
ставления администрацией Ковровского района муниципальных услуг» 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 №153 «Об 
утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов 
в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 09.11.2011 №1238 «О мерах 
по реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан за счет средств фе-
дерального бюджета с использованием государственных жилищных сертификатов 
в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, постановляю:

Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 16.04.2019 №217 «Об утверждении административных регламентов предоставления 
администрацией Ковровского района муниципальных услуг»:

1. Изложить п.1 постановления в следующей редакции: «Утвердить административ-
ный регламент предоставления администрацией Ковровского района муниципальной 
услуги по признанию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, участниками ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
согласно Приложению №1».

2. Изложить п.2 постановления в следующей редакции: «Утвердить административ-
ный регламент предоставления администрацией Ковровского района муниципальной 
услуги по выдаче государственных жилищных сертификатов гражданам – участникам 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» согласно Приложению 
№2».

3. Приложения 1, 2 постановления изложить в новой редакции.

Глава администрации Ковровского района В. В. Скороходов

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

 
20.10.2020 №419

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района 
от 17.01.2012 №38 « Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями админи-
страции района и муниципальными учреждениями Ковровского района»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2019 №858 «Об из-
менении и признании утратившими силу положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» и постановлением администрации Владимирской области 
от 27.08.2019 №610 «О внесении изменений в постановление Губернатора области 
от 09.11.2011 №1238», постановляю:

Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 17.01.2012 №38 « Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации района 
и муниципальными учреждениями Ковровского района»:

1. Изложить пункты 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 Приложения №1 постановления 
в следующей редакции:

9.3 Предоставление 
государствен-
ной услуги 
по предоставлению 
мер социальной 
поддержки по обе-
спечению жильем 
в соответствии 
с постановлением 
Губернатора 
Владимирской обла-
сти от 23.06.2006 
№450 «О мерах со-
циальной поддерж-
ки по обеспечению 
жильем отдельных 
категорий граждан»

– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»;
– Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941– 1945 годов»;
– постановление Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 
№450 «О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан»;
– постановление администрации Ковровского района №1362 
от 24.12.2012 «Об организации исполнения государственных полно-
мочий МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг»;
– постановление администрации Ковровского района от 23.05.2018 
№368 «Вопросы предоставления социальных выплат на строитель-
ство или приобретение жилья».

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

9.4 Признание 
многодетных семей 
участниками под-
программы «Обе-
спечение жильем 
многодетных семей» 
государствен-
ной программы 
Владимирской 
области «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем населения 
Владимирской 
области»

– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 
№1390 «Об утверждении государственной программы Владимир-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области»;
– постановление администрации Ковровского района №25 
от 17.01.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района» на 2014-2020 годы»;

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

– Постановление администрации Ковровского района от 23.05.2018 
№368 «Вопросы предоставления социальных выплат на строитель-
ство или приобретение жилья «;
– постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 
№1194 «О создании муниципального казённого учреждения «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района.

9.5 Выдача свиде-
тельств о праве 
на получение 
социальной выплаты 
на строительство 
индивидуального 
жилого дома 
многодетным се-
мьям – участникам 
подпрограммы 
«Обеспечение жи-
льем многодетных 
семей» государ-
ственной програм-
мы Владимирской 
области «Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем населения 
Владимирской 
области»

– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 
№1390 «Об утверждении государственной программ– мы Влади-
мирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области»;
– постановление администрации Ковровского района №25 
от 17.01.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района» на 2014-2020 годы»;
– постановление администрации Ковровского района от 23.05.2018 
№368 «Вопросы предоставления социальных выплат на строитель-
ство или приобретение жилья»;
– постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 
№1194 «О создании муниципального казённого учреждения «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района.

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

9.6  Признание граждан, 
состоящих на учете 
в качестве нужда-
ющихся в жилых 
помещениях участ-
никами ведомствен-
ной целевой про-
граммы «Оказание 
государственной 
поддержки гражда-
нам в обеспечении 
жильем и оплате 
жилищно-комму-
нальных услуг» 
государственной 
программы 
Российской Феде-
рации «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Феде-
рации»

– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
– Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №4530-1 «О вынуж-
денных переселенцах»;
– Федеральный закон от 25.10.2002 №125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– постановление Правительства РФ от 15.11.2016 №1194 «О 
предоставлении вынужденным переселенцам и членам их семей 
жилых помещений фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев»;
– постановление Правительства РФ от 21.03.2006 №153 «Об 
утверждении Правил выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;
– постановление Губернатора Владимирской обл. от 09.11.2011 
№1238 «О мерах по реализации мероприятий по обеспечению 
жильем граждан за счет средств федерального бюджета с исполь-
зованием государственных жилищных сертификатов в рамках 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»;
– Приказ Минстроя России от 30.11.2018 №776/пр «Об утверждении 
формы государственного жилищного сертификата, выдача которого 
осуществляется отдельным категориям граждан, государственные 
обязательства по обеспечению жильем которых установлены феде-
ральным законодательством, в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», и требований к его заполнению»;
– постановление администрации Ковровского района от 23.05.2018 
№368 «Вопросы предоставления социальных выплат на строитель-
ство или приобретение жилья»;
– постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 
№1194 «О создании муниципального казённого учреждения «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района.

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

9.7 Выдача государ-
ственных жилищных 
сертификатов 
гражданам–участни-
кам ведомственной 
целевой программы 
«Оказание 
государственной 
поддержки гражда-
нам в обеспечении 
жильем и оплате 
жилищно-комму-
нальных услуг» 
государственной 
программы 
Российской Феде-
рации «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Феде-
рации»

– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
– Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №4530-1 «О вынуж-
денных переселенцах»;
– Федеральный закон от 25.10.2002 №125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– постановление Правительства РФ от 15.11.2016 №1194 «О 
предоставлении вынужденным переселенцам и членам их семей 
жилых помещений фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев»;
– постановление Правительства РФ от 21.03.2006 №153 «Об 
утверждении Правил выпуска и реализации государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;
– постановление Губернатора Владимирской обл. от 09.11.2011 
№1238 «О мерах по реализации мероприятий по обеспечению 
жильем граждан за счет средств федерального бюджета с исполь-
зованием государственных жилищных сертификатов в рамках 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»;
– Приказ Минстроя России от 30.11.2018 №776/пр «Об утверждении 
формы государственного жилищного сертификата, выдача которого 
осуществляется отдельным категориям граждан, государственные 
обязательства по обеспечению жильем которых установлены феде-
ральным законодательством, в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», и требований к его заполнению» 
– постановление администрации Ковровского района от 23.05.2018 
№368 «Вопросы предоставления социальных выплат на строитель-
ство или приобретение жилья»;
– постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 
№1194 «О создании муниципального казённого учреждения «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района.

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

9.8 Признание молодых 
семей участниками 
мероприятия 
по обеспечению 
жильем молодых 
семей ведомствен-
ной целевой про-
граммы «Оказание 
государственной 
поддержки гражда-
нам в обеспечении 
жильем и оплате 
жилищно-комму-
нальных услуг» 
государственной 
программы 
Российской Феде-
рации «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Феде-
рации»

– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;
– постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 
№1390 «Об утверждении государственной программы Владимир-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области»;
– постановление Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 
№330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;
– постановление администрации Ковровского района №25 
от 17.01.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района» на 2014-2020 годы»;
– постановление администрации Ковровского района от 23.05.2018 
№368 «Вопросы предоставления социальных выплат на строитель-
ство или приобретение жилья»;
– постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 
№1194 «О создании муниципального казённого учреждения «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района.

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

9.9 Выдача свиде-
тельств о праве 
на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома моло-
дым семьям– участ-
никам мероприятия 
по обеспечению 
жильем молодых 
семей ведомствен-
ной целевой про-
граммы «Оказание 
государственной 
поддержки гражда-
нам в обеспечении 
жильем и оплате 
жилищно-комму-
нальных услуг» 
государственной 
программы 
Российской Феде-
рации «Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской Феде-
рации»

– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
– постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;
– постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 
№1390 «Об утверждении государственной программы Владимир-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области»;
– постановление Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 
№330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;
– постановление администрации Ковровского района №25 
от 17.01.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района» на 2014-2020 годы»;
– постановление администрации Ковровского района от 23.05.2018 
№368 «Вопросы предоставления социальных выплат на строитель-
ство или приобретение жилья»;
– постановление администрации Ковровского района от 15.11.2012 
№1194 «О создании муниципального казённого учреждения «Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района.

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.10.2020 №64

О согласовании замены расчетного размера дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности Ковровского района дополнительным нормативом от-
числений от налога на доходы физических лиц на 2021 – 2023 годы

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.10.2005 №139-ОЗ (ред. 
от 05.11.2019) «О межбюджетных отношениях во Владимирской области», Совет на-
родных депутатов Ковровского района решил:

1. Согласовать замену расчетного размера дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности Ковровского района дополнительным нормативом отчислений 
от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, 
на 2021-2023 годы.

2. Решение Совета народных депутатов Ковровского района вступает в силу 
с 01.01.2021 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

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

 
23.10.2020 №874-р

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории восточной части п. Доброград 
Ковровского района Владимирской области

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев обращение ООО «Билонг»:

1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению изменений 
в проект планировки территории восточной части п. Доброград, утвержденный 
постановлением администрации Ковровского района от 20.07.2020 г. №279 «Об 
утверждении проекта планировки территории восточной части поселка Доброград 
Ковровского Района Владимирской области» и проект межевания территории 
восточной части п. Доброград, утвержденный постановлением администрации 
Ковровского района от 06.08.2020 г. №311 «Об утверждении проекта межевания 
территории восточной части поселка Доброград Ковровского района Владимирской 
области» (Приложение).

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

от 23.10.2020 №874-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории восточной 

части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области. 

№/№
п/п

Перечень 
основных данных 

и требований
Основные данные и требования

1 Основание 
для разработки

Распоряжение Администрации Ковровского района «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области. 

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3 Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация 

«Южный градостроительный центр»
4 Источник финан-

сирования
Собственные средства предприятия

5 Территория, 
применитель-
но к которой 
осуществляется 
разработка до-
кументации (да-
лее – Территория 
проектирования)

Местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселе-
ние), восточная часть пос. Доброград
В состав территории для внесения изменений в ППТ и ПМТ входят:
территории земельных участков, поставленных на государственный кадастровый 
учёт;
– территория земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1651, 
площадью 53 125 кв.м. в собственности ООО «Билонг»;
– территория земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:556, 
площадью 15 407 кв.м. на праве аренды;
– часть территории земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:1645 
для изменения местоположения дороги к очистным сооружениям ОС-2000. 
Границы территории проектирования для внесения изменений– приложению 
№1.1 к техническому заданию. 
Схема формирования земельных участков под ИЖС– приложение №1.2 к техниче-
скому заданию.
Схема дороги – приложение №1.3 к техническому заданию.
Площадь
Площадь территории для внесения изменений в ППТ и ПМТ ориентировочно 
составляет 10,28 га и подлежит уточнению в процессе проектирования.

6 Вид разра-
батываемой 
документации

Документация по планировке территории разрабатывается в составе: 
1) проекта планировки территории с изменениями;
2) проекта межевания территории с изменениями.

7 Цели и задачи 
работ

7.1 Выделение элементов планировочной структуры.
7.2 Установление границ территорий общего пользования.
7.3 Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.

8 Нормативно-пра-
вовая и методи-
ческая база

8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
8.3 Водный кодекс Российской Федерации.
8.4 Лесной кодекс Российской Федерации.
8.5 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями 
и дополнениями).
8.6 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 
изменениями и дополнениями). 
8.7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).
8.8 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (с изменени-
ями и дополнениями).
8.9. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр).
8.10 СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке 
территорий. Общие требования (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 
№127/пр).
8.11 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 
№266) (с изменениями и дополнениями).
8.12 СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция 
СНиП 3.06.04-91
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635) (с изменениями и допол-
нениями).
8.13 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия 
по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр) (с 
изменениями и дополнениями).
8.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов».
8.15 «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руково-
дящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (принят 
Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 №18-30).
8.16 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр
«Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в со-
став материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы верти-
кальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».
8.17 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр
«Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым 
топографическим планам, используемым при подготовке графической части 
документации по планировке территории».
8.18 Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Владимирской области» (с изме-
нениями и дополнениями).
8.19 Постановление департамента строительства и архитектуры администрации 
Владимирской обл. от 18.07.2016 №04 «Об утверждении областных нормативов 
градостроительного проектирования «Нормативы градостроительного проектиро-
вания Владимирской области».
8.20 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской 
области от 21.12.2017 №56 «Об утверждении местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Ковровского района Владимирской области».
8.21 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской 
области от 21.12.2017 №61 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области».
8.22 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

9 Документы 
территориального 
планирования и 
градостроитель-
ного зонирования

9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района, 
утв. решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 20.12.2012г. №17/34, с учетом изменений, утв. решением Совета народных 
депутатов Ковровского района №40 от 29.08.2019.
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП в актуальной 
редакции.

10 Исходные данные 
(предоставляется 
заказчиком)

10.1. Кадастровые выписки земельных участков с кадастровым 
№33:07:000000:1651, 33:07:000317:556, 33:07:000317:1645, входящих в границы 
проектируемой территории и на смежные земельные участки (по запросу испол-
нителя).
10.2. 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).
10.3. Проект планировки территории на земельном участке с кадастровым 
№33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района Владимирской области, 
утвержденный постановлением Администрации Ковровского района от 30.09.2014г. 
№91 (с учетом внесения изменений).
10.4 Разработанная и утвержденная в установленном порядке планировочная 
документация по смежным территориям.
10.5. Инженерно-геодезические изыскания территории (с отображением подзем-
ных коммуникаций).
10.6 Концепция генерального плана Доброграда (Архитектурное бюро 80/88).
10.7 Проектный анализ концепции застройки первой очереди г. Доброград (ИП 
Остроух). 
10.8. Проект планировки территории восточной части п. Доброград.
10.9. Проект межевания территории восточной части п. Доброград, 
10.10. Проект планировки территории для размещения линейных объектов 1 этапа 
1 очереди строительства в восточной части п. Доброград. 
10.11. Проект межевания территории для размещения линейных объектов 1 этапа 
1 очереди строительства в восточной части п. Доброград. 

11 Состав 
и содержание 
документации 
по планировке 
территории

11.1 Проект планировки территории с изменениями и проект межевания террито-
рии с изменениями выполнить в соответствии с требованиями ст. 42,43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.
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№/№
п/п

Перечень 
основных данных 

и требований
Основные данные и требования

12 Требования к 
разрабатываемой 
документации, 
передаваемой 
заказчику.

12.1 Электронную версию проекта планировки территории с изменениями и про-
екта межевания территории с изменениями представлять в следующих форматах: 
текстовые материалы в форматах, используемых в Microsoft Office; графические 
материалы в форматах PDF и DWG.
12.2 Подготовленная документация в составе, указанном в п.11 Технического зада-
ния, предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в двух 
экземплярах на материальном носителе в форме электронного документа.
Экземпляры документации на бумажном носителе должны быть идентичны экзем-
плярам документации на материальном носителе.
Представляемые экземпляры документации на бумажном носителе должны быть 
прошиты, листы пронумерованы и заверены подписью разработчика докумен-
тации.
12.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 
с определенными для нее параметрами перехода к единой государственной 
системе координат.
12.4 Подготовка документации осуществляется с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий.

13 Особые требова-
ния к разработке 
документации

Разработку документации вести с учетом разработанной и утвержденной в уста-
новленным порядке планировочной документации по смежным территориям:
– проекты внесения изменений в ППТи ПМТ южной части п.Доброград Ковровского 
района Владимирской области 
– проекты внесения изменений в ППТи ПМТ на земельном участке с кадастровым 
№33:07:000324:173 п. Доброград Ковровского района Владимирской области.

14 Внесение измене-
ний в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточняться по вза-
имному согласию сторон с оформлением изменений протоколом.

15 Сроки выполне-
ния работ

45 календарных дней 

Приложение 1.1
к техническому заданию

Схема границ территории проектирования

   Территория проектирования

Приложение 1.2
к техническому заданию

Приложение 1.3
к техническому заданию

Схема дороги

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

23.10.2020 №875-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии для размещения линейных объектов 2 этапа 1 очереди в восточной части п. 
Доброград Ковровского района Владимирской области 

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев обращение ООО «Билонг»:

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории, 
предусматривающий размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди строитель-
ства в восточной части поселка Доброград Ковровского района Владимирской обла-
сти, в соответствии с техническим заданием на разработку документации по планиров-
ке территории и межеванию территории (Приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства 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

от 23.10.2020 №875-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории под размещение 

линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского 
района Владимирской области. 

№/№
п/п

Перечень основных 
данных и требо-

ваний
Основные данные и требования

1 Основание для раз-
работки

Распоряжение Администрации Ковровского района №____ от ______.2020г. «О 
подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейных объектов 2 этапа 1очереди строи-
тельства в восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской 
области»

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3 Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация 

«Южный градостроительный центр»
4 Источник финанси-

рования
Собственные средства предприятия

5 Местоположение Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселе-
ние), восточная часть пос. Доброград.

6 Виды разрабатыва-
емой документации

Проект планировки территории и проект межевания территории разрабатывается 
для размещения линейных объектов:
– сети водоснабжения;
– сети водоотведения;
– сети ливневой канализации:
– сети электроснабжения;
– сети уличного освещения;
– автодорога; 
Площадь проектирования 5,8 га. Схема границ территории проектирования 2 оче-
реди строительства приложение 1.1. 

7 Цели и задачи 
работ

7.1 Установление границ зон планируемого размещения линейных объектов.
7.2. Установление местоположения границ земельных участков.

8 Нормативно-право-
вая и методическая 
база

8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
8.3. Иные нормативные документы.

9 Исходные данные 
(предоставляется 
заказчиком)

9.1. Проект планировки территории восточной части пос. Доброград Ковровского 
района Владимирской области.
9.2. Проект планировки территории и проект межевания территории, предусма-
тривающий размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной 
части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области. 
9.3. Инженерно-геодезические изыскания территории (с отображением подзем-
ных коммуникаций).

10 Состав и содержа-
ние документации 
по планировке 
территории

10.1 Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о со-
ставе и содержании проектов планировки территории.
10.2. Проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями 
ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о со-
ставе и содержании проектов межевания территории.

11 Требования 
к разрабатываемой 
документации, 
передаваемой 
заказчику.

11.1 Электронную версию проекта планировки территории и проекта межевания 
территории представить в следующих форматах: текстовые материалы в фор-
матах, используемых в Microsoft Office; графические материалы в форматах PDF 
и DWG.
11.2 Подготовленный проект планировки территории и проект межевания 
территории в составе, указанном в п.10 Технического задания, предоставляется 
Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах на ма-
териальном носителе в форме электронного документа.
Экземпляр проекта планировки территории и проекта межевания территории 
на бумажном носителе должен быть идентичен экземпляру проекта межевания 
территории на материальном носителе.
Представляемый экземпляр проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории на бумажном носителе должен быть прошит, листы пронумерова-
ны и заверены подписью разработчика.
11.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 
с определенными для нее параметрами перехода к единой государственной 
системе координат.

12 Внесение измене-
ний в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточняться по вза-
имному согласию сторон с оформлением изменений протоколом.

13 Сроки выполнения 
работ

    45 календарных дней в соответствии с календарным планом с даты подписания 
договора.

Приложение 1.1
к техническому заданию 

Схема границ территории проектиров ания линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства 

Корридор для проектирования линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства.

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

23.10.2020 №872-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки поселка Мелехово в Совет народных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний 
от 30.09.2020 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского рай-
она «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Меле-
хово Ковровского района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области и направить его в Со-
вет народных депутатов Ковровского района.

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

23.10.2020 №873-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 30,31,32,33,36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении 
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области», 
утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 23.11.2020 в 11.00 часов в здании администра-
ции Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, п. Новый, ул. 
Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление жизнеобе-
спечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района организатором 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмо-
трению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложений от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила 
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 
ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области».

20.10.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных де-

путатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ков-

ровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изме-
нений и дополнений.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспо-
зиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.

Экспозиция открыта с 20.10.2020 г. по 23.11.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 

с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 
Публичные слушания состоятся 23.11.2020 в 11.00 часов в здании администрации 

Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, п. Новый, ул. 
Школьная, д.1а.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на офици-
альном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники 
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний– управления жиз-
необеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 

администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

____________________ № _______

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

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

1. 1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных ре-
шением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений, в части включения в основные виды разре-
шенного использования территориальной зоны ОИ1 (зона коммунального обслужива-
ния) п. 3 «Объекты гаражного назначения».

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

25.09.2020 №124

Об утверждении Порядка детализации финансовой отчетности Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района

В соответствии со статьями 165 и 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок детализации финансовой отчетности Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. и применяется при со-
ставлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района начиная с отчетности 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 
финансовым отделом, главного бухгалтера администрации Клязьминского сельского 
поселения.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Н.Б. Молодцова
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Приложение 
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от 25.09.2020 №124

ПОРЯДОК 
ДЕТАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения
В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. 
№191н (далее – Инструкция №191н), и Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. №33н (далее – Инструкция №33н), Админи-
страция Клязьминского сельского поселения сообщает, что бюджетная и бухгалтерская отчетность 
за 2020 год представляется в следующем составе. 

II. Термины и их определения
1. Термины, определения которым даны в других нормативных правовых актах, регулирующих ве-

дение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, используются 
в настоящем Порядке в том же значении, в каком они используются в этих нормативных правовых 
актах.

2. В настоящем Порядке используются следующие термины в указанных значениях.
Бюджетная информация– бюджетные назначения исполнения бюджета и утвержденные показате-

ли плана финансово-хозяйственной деятельности сельского поселения, иные плановые показатели 
деятельности сельского поселения на соответствующий год (далее– плановые назначения).

Бюджетные назначения исполнения бюджета (далее– бюджетные назначения) включают:
а) утвержденные плановые (прогнозные) показатели по доходам бюджета;
б) утвержденные (доведенные) показатели бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-

тельств;
в) утвержденные плановые (прогнозные) показатели поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета;
г) утвержденные (доведенные) бюджетные ассигнования по выплатам источников финансирования 

дефицита бюджета.

III. Общие требования к раскрытию бюджетной информации  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности

3. Раскрытие бюджетной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется 
в целях:

а) мониторинга (анализа) исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета, а также анализа причин неисполнения бюджета;

б) мониторинга (анализа) результатов выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 
сельского поселения и результатов их выполнения;

в) контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации.
4. Составление отчетов, раскрывающих бюджетную информацию, а также отчетов о кассовом ис-

полнении бюджета, составляемых органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения 
бюджетов (далее– органы казначейства), осуществляется по формам и в порядке, предусмотренным 
инструкциями Министерства финансов Российской Федерации.

Приказ №33н; приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (зарегистри-
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19693) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. №191н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 
февраля 2012 г., регистрационный номер 23229).

5. Отчеты, раскрывающие бюджетную информацию, должны содержать необходимые для осу-
ществления мониторинга (анализа) и контроля показатели исполнения бюджетных и плановых назна-
чений, в том числе, если предусмотрено инструкциями, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, 
информацию о величине и причинах возникших отклонений.

6. Формирование систематизированной бюджетной информации, подлежащей раскрытию в бух-
галтерской (финансовой) отчетности, осуществляется на счетах бухгалтерского учета раздела «Санк-
ционирование расходов экономического субъекта» рабочего плана счетов субъекта учета на основа-
нии требований настоящего Порядка.

7. Отчеты, раскрывающие бюджетную информацию, составляются на ежеквартальной и ежегодной 
основе, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

8. Дополнительную периодичность составления отчетов, раскрывающих бюджетную информацию, 
дополнительные формы отчетов для ее представления, а также особый порядок раскрытия и пред-
ставления бюджетной информации вправе установить:

а) главный распорядитель бюджетных средств 
б) главный администратор доходов бюджета 
в) главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
г)главный распорядитель, распорядитель и получатель бюджетных средств, главный администра-

тор, администраторы доходов бюджета, главный администратор, администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета;

д) орган казначейства, орган, осуществляющий кассовое обслуживание,– для его территориаль-
ных органов;

е) главный распорядитель бюджетных средств, выполняющий функции учредителя 
IV. Отчеты в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности,  

раскрывающие бюджетную информацию
9. Бюджетная информация раскрывается главным распорядителем, распорядителем, получате-

лем бюджетных средств, главным администратором, администратором источников финансирования 
дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджета в следующих 
отчетах:

а) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета, главного администратора, администратора доходов бюджета (далее – Отчет об исполнении 
бюджета ГРБС);

б) Отчет о бюджетных обязательствах;
в) Пояснительная записка.
10. Бюджетная информация раскрывается сельским поселением публично-правового образова-

ния в следующих отчетах:
а) Отчет об исполнении бюджета;
б) Отчет о бюджетных обязательствах;
в) Пояснительная записка.
11. Бюджетная информация раскрывается сельским поселением публично-правового образова-

ния, уполномоченным на формирование отчетности об исполнении соответствующего бюджета Рос-
сийской Федерации, в следующих отчетах:

а) Отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда 

б) Пояснительная записка к Отчету об исполнении бюджета.
12. Бюджетная информация раскрывается органом казначейства в следующих отчетах:
а) Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств бюджета и администра-

торов источников финансирования дефицита бюджета (далее– Отчет о бюджетных и денежных обя-
зательствах)– в случае если учет бюджетных обязательств осуществляется органом казначейства;

13. Бюджетная информация раскрывается в следующих отчетах:
а) Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (далее– 

Отчет об исполнении плана ФХД);
б) Отчет об обязательствах учреждения;
в) Пояснительная записка к Балансу учреждения.
14. В бухгалтерском балансе, Отчете о финансовых результатах и Отчете о движении денежных 

средств бюджетная информация раскрытию не подлежит.
V. Отчет об исполнении бюджета ГРБС

15. Отчет об исполнении бюджета ГРБС должен обеспечивать сопоставление утвержденных (до-
веденных) бюджетных назначений с данными об исполнении бюджета главным распорядителем, 
распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором 
источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором, администратором до-
ходов бюджета.

16. Отчет об исполнении бюджета ГРБС составляется на основании данных по исполнению бюдже-
та получателей бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета, администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности, 
в том числе по дополнительным источникам бюджетного финансирования учреждений, находящихся 
за пределами Российской Федерации.

17. В Отчете об исполнении бюджета ГРБС отражаются показатели в следующей структуре раз-
делов:

а) Доходы бюджета;
б) Расходы бюджета;
в) Источники финансирования дефицита бюджета.
18. Показатели Отчета об исполнении бюджета ГРБС отражаются в разрезе кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации:
а) в части доходов бюджета, закрепленных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации за главными администраторами (администраторами) доходов бюджета,– 
в структуре утвержденных плановых (прогнозных) показателей по доходам;

б) в части расходов бюджета– в структуре утвержденных сводной бюджетной росписью, бюджет-
ной росписью главных распорядителей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств по расходам бюджета;

в) в части поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета– в структуре утверж-
денных плановых (прогнозных) показателей поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета;

г) в части выплат по источникам финансирования дефицита бюджета– в структуре утвержденных 
сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований по выплатам источников финансирования 
дефицита бюджета.

19. Годовые объемы утвержденных бюджетных назначений на текущий (отчетный) финансовый год 
отражаются по соответствующим разделам Отчета об исполнении бюджета ГРБС:

а) главным администратором доходов бюджета– в сумме плановых (прогнозных) показателей 
по закрепленным за ним доходам бюджета.

б) главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств– в суммах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных (доведенных) на текущий 
финансовый год согласно утвержденной бюджетной росписи с учетом последующих изменений, 
оформленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на отчетную 
дату.

в) главным администратором, администратором источников финансирования дефицита бюджета:
в части поступлений источников финансирования дефицита бюджета– в сумме плановых (прогно-

зных) показателей;
в части выплат по источникам финансирования дефицита бюджета -в сумме утвержденных (дове-

денных) бюджетных ассигнований;
г) главным администратором источников финансирования дефицита бюджета– в сумме утверж-

денного законом (решением) о бюджете объема изменений остатка средств бюджета.
20.Отчет об исполнении бюджета ГРБС составляется главным распорядителем, распорядителем 

бюджетных средств, главным администратором, администратором источников финансирования 
дефицита бюджета, главным администратором, администратором доходов бюджета на основании 
Отчетов об исполнении бюджета ГРБС, составленных и представленных распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств, администраторами источников финансирования дефицита бюджета, 

администраторами доходов бюджета, путем суммирования одноименных показателей по строкам 
и графам соответствующих разделов отчета и исключения взаимосвязанных показателей отчетов

21. При формировании квартального и годового Отчета об исполнении бюджета ГРБС субъектом 
отчетности отражаются данные по кассовым поступлениям (выплатам), исполненным через лицевой 
счет, открытый в Управлении федерального казначейства по Республике Башкортостан, через счета, 
открытые в подразделениях расчетной сети Банка России или в кредитных организациях, в том числе 
средствам в пути, а также по некассовым операциям (доходам, расходам, и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, предусмотренным на текущий (отчетный) финансовый год и исполненным 
без движения бюджетных средств) по соответствующим разделам Отчета об исполнении бюджета 
ГРБС.

22. При формировании месячного Отчета об исполнении бюджета ГРБС, за исключением отчетов 
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным, субъектом 
отчетности отражаются данные по кассовым поступлениям, исполненным через счета, открытые 
в кредитных организациях, в том числе средствам в пути, а также по некассовым операциям по соот-
ветствующим разделам Отчета об исполнении бюджета ГРБС.

VI. Отчет об исполнении бюджета
23. Отчет об исполнении бюджета должен обеспечивать сопоставление бюджетных назначений, 

утвержденных законом (решением) о бюджете, с данными об исполнении бюджета публично-право-
вого образования сельским поселением.

24. Отчет об исполнении бюджета составляется на основании данных Отчетов об исполнении бюд-
жета ГРБС и Справок о суммах поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета, главных рас-
порядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, главных администраторов доходов бюджета, представленных на отчетную дату, и Отчета 
о кассовом поступлении и выбытии денежных средств.

25. В Отчете об исполнении бюджета отражаются показатели в следующей структуре разделов:
а) Доходы бюджета;
б) Расходы бюджета;
в) Источники финансирования дефицита бюджета.
26. Показатели Отчета об исполнении бюджета отражаются в разрезе кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации в структуре утвержденных законом (решением) о бюджете бюджет-
ных назначений по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита 
бюджета.

27. По соответствующим разделам Отчета об исполнении бюджета отражаются годовые объемы:
а) плановых показателей доходов бюджета, утвержденных законом (решением) о бюджете;
б) бюджетных назначений по расходам бюджета, утвержденных в соответствии со сводной бюд-

жетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на отчетную дату;

в) плановых показателей поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, утверж-
денных законом (решением) о бюджете;

г) бюджетных назначений по выплатам источников финансирования дефицита бюджета, утверж-
денных в соответствии со сводной бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформ-
ленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на отчетную дату;

д) изменений остатка средств бюджета, утвержденных законом (решением) о бюджете.
28. При формировании квартального и годового Отчета об исполнении бюджета данные соответ-

ствующих разделов Отчета об исполнении бюджета формируются путем суммирования одноименных 
показателей Отчетов об исполнении бюджета, Справок о суммах поступлений и Отчета о кассовом 
поступлении и выбытии денежных средств.

29. При формировании месячного Отчета об исполнении бюджета, за исключением отчетов по со-
стоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным, данные соответ-
ствующих разделов Отчета об исполнении бюджета формируются путем суммирования одноименных 
показателей Отчета о кассовом поступлении и выбытии денежных средств и Отчетов об исполнении 
бюджета.

VII. Отчет об исполнении бюджета
30. Отчет об исполнении бюджета должен обеспечивать сопоставление бюджетных назначений, 

утвержденных законом (решением) о бюджете, с данными об исполнении бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда.

31. Показатели Отчета об исполнении бюджета отражаются в разрезе кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации.

VIII. Отчет о бюджетных обязательствах
32. Отчет о бюджетных обязательствах должен обеспечивать сопоставление годовых объемов 

бюджетных назначений по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администрато-
ра, администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора, админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета с данными о бюджетных обязательствах 
и об исполнении принятых денежных обязательств получателями бюджетных средств, администра-
торами источников финансирования дефицита бюджета в рамках осуществляемой ими бюджетной 
деятельности.

33. Отчет о бюджетных обязательствах составляется и представляется по состоянию на 1 апре-
ля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным, а также на иную отчетную дату, уста-
новленную сельским поселением, главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств 
в рамках осуществления им внутреннего финансового контроля в сфере своей деятельности.

34. По разделам Отчета о бюджетных обязательствах отражаются:
а) бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам;
б) бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников фи-

нансирования дефицита бюджета;
в) обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом.
35. При формировании показателей Отчета о бюджетных обязательствах раскрытию подлежат 

суммы:
а) принимаемых обязательств 
б) принятых обязательств 
в) денежных обязательств 
г) отложенных обязательств 
36. Показатели Отчета о бюджетных обязательствах отражаются в разрезе кодов расходов бюд-

жета, источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Российской 
Федерации в структуре утвержденных (доведенных) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, которые утверждены сводной бюджетной росписью (росписью главного распорядите-
ля бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета) 
на финансовый год.

37. Годовые объемы утвержденных (доведенных) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств отражаются с учетом изменений, оформленных на отчетную дату, в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

38.Отчет о бюджетных обязательствах составляется главным распорядителем, распорядителем 
бюджетных средств, главным администратором, администратором, осуществляющим отдельные 
полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, на осно-
вании Отчетов о бюджетных обязательствах и Отчетов о бюджетных обязательствах, составленных 
и представленных соответственно распорядителями бюджетных средств (администраторами, 
осуществляющими отдельные полномочия главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета) и получателями бюджетных средств (администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета), путем суммирования одноименных показателей Отчетов о бюджетных 
обязательствах, включаемых в состав Отчета о бюджетных обязательствах.

39. Отчет о бюджетных обязательствах составляется финансовым органом публично-правового 
образования на основании Отчетов о бюджетных обязательствах, составленных и представленных 
главными распорядителями бюджетных средств (главными администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета), путем суммирования одноименных показателей Отчетов о бюджетных 
обязательствах, включаемых в состав Отчета о бюджетных обязательствах, либо на основании дан-
ных Отчетов о бюджетных и денежных обязательствах.

IX. Отчет о бюджетных и денежных обязательствах, формируемый органом казначейства
40. Отчет о бюджетных и денежных обязательствах органа казначейства должен обеспечивать со-

поставление годовых объемов утвержденных (доведенных) бюджетных ассигнований, лимитов бюд-
жетных обязательств получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета с данными об обязательствах, возникающих в рамках осуществляемой ими бюд-
жетной деятельности, и об исполнении принятых денежных обязательств.

41. По разделам Отчета о бюджетных и денежных обязательствах отражаются:
а) Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам бюджета;
б) Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирова-

ния дефицита бюджета;
в) Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом.
42. При формировании показателей Отчета о бюджетных и денежных обязательствах раскрытию 

подлежат суммы:
а) принимаемых обязательств;
б) принятых обязательств, в том числе обособленно суммы принятых обязательств с применением 

конкурентных способов определения поставщиков в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

в) денежных обязательств, в том числе обособленно суммы авансовых денежных обязательств 
(обязанности субъекта учета уплатить в порядке предварительной оплаты (аванса) юридическому 
или физическому лицу определенные денежные средства в соответствии с условиями граждан-
ско-правовой сделки до осуществления поставки товаров, выполнения работ, услуг).

43. Показатели Отчета о бюджетных и денежных обязательствах отражаются в разрезе кодов рас-
ходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации соответственно по разделам отчета.

44. Ежемесячный Отчет о бюджетных и денежных обязательствах составляется сельским поселе-
нием на основании данных о принятых (принимаемых) и исполненных получателем средств бюджета, 
администратором источников финансирования дефицита бюджета бюджетных и денежных обяза-
тельств и представляется соответствующему получателю средств бюджета, администратору источ-
ников финансирования дефицита бюджета.

45. Отчет о бюджетных и денежных обязательствах составляется органом казначейства на основа-
нии данных о принятии и исполнении получателями средств бюджета, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета бюджетных и денежных обязательств 

X. Отчет об исполнении плана ФХД
46. Отчет об исполнении плана ФХД должен обеспечивать сопоставление плановых назначений 

с данными об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности сельского поселения.
47. Отчет об исполнении плана ФХД составляется сельским поселением в разрезе следующих ви-

дов финансового обеспечения (деятельности):
а) собственные доходы учреждения;
б) субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
в) субсидия на иные цели;
г) субсидия на цели осуществления капитальных вложений;
д) средства по обязательному медицинскому страхованию.
48. Показатели Отчета об исполнении плана ФХД отражаются в следующей структуре разделов:
а) Доходы учреждения;
б) Расходы учреждения;
в) Источники финансирования дефицита средств учреждения;
г) Возврат остатков субсидий и расходов прошлых лет.
49. Показатели Отчета об исполнении плана ФХД отражаются по соответствующим кодам (струк-

турным составляющим кодов) бюджетной классификации, соответствующим виду поступлений 
(доходов, иных поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита 
средств учреждения) (далее– поступления), виду выбытий (расходов, иных выплат, в том числе по по-
гашению заимствований) (далее– выбытия) в структуре плановых назначений, утвержденной планом 
финансово-хозяйственной деятельности.

50. Годовые объемы плановых назначений на текущий (отчетный) финансовый год отражаются 
в суммах утвержденных (запланированных) на текущий (отчетный) финансовый год доходов, рас-
ходов и поступлений средств от заимствований, и выплат в погашение заимствований с учетом по-
следующих изменений, оформленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации на отчетную дату.

В разделе «Источники финансирования дефицита средств учреждения» обособленно отражается 
запланированный показатель изменения остатков денежных средств учреждения относительно нача-
ла отчетного финансового года

51. Отчет об исполнении плана ФХД составляется на основании Отчетов об исполнении плана ФХД, 
составленных и представленных обособленными подразделениями, путем суммирования одноимен-
ных показателей по строкам и графам соответствующих разделов Отчета об исполнении плана ФХД 

52.Отчет об исполнении плана ФХД составляется Учредителем путем суммирования одноименных 
показателей по строкам и графам соответствующих разделов Отчета об исполнении плана ФХД. 

53. Отчет об исполнении плана ФХД составляется сельским поселением путем суммирования 
одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов Отчета об исполнении 
плана ФХД, сформированных в соответствии с пунктом 59 настоящего Порядка.

XI. Отчет об обязательствах учреждения
54. Отчет об обязательствах учреждения должен обеспечивать сопоставление годовых объемов 

утвержденных показателей по расходам и выплатам сельского поселения с данными об обязатель-
ствах, возникающих в рамках деятельности сельского поселения об исполнении денежных обяза-
тельств.

55. Показатели Отчета об обязательствах учреждения отражаются в следующей структуре разде-
лов:

а) Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам;
б) Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирова-

ния дефицита учреждения;
в) Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом.
56. При формировании показателей Отчета об обязательствах учреждения раскрытию подлежат 

суммы:
а) принимаемых обязательств;
б) обязательств учреждения 
в) денежных обязательств;
г) отложенных обязательств.
57. Показатели Отчета об обязательствах учреждения отражаются в разрезе видов финансового 

обеспечения (деятельности) учреждения согласно пункту 56 настоящего Порядка и кодов видов вы-
бытий, по которым в отчетный период принимались и (или) исполнялись обязательства муниципаль-
ного бюджетного учреждения.

58. Годовые объемы плановых показателей по разделам Отчета об обязательствах учреждения от-
ражаются с учетом изменений, оформленных в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации на отчетную дату.

59. Отчет об обязательствах учреждения составляется сельским поселением по соответствующему 
бюджету публично-правового образования путем суммирования одноименных показателей по стро-
кам и графам соответствующих разделов Отчета об обязательствах учреждения.

XII. Пояснительная записка 
60. В составе годовой Пояснительной записки к Балансу сельского поселения раскрываются сле-

дующие сведения, содержащие бюджетную информацию:
Сведения о результатах деятельности по исполнению государственного (муниципального) зада-

ния. Указанные Сведения содержат обобщенные за отчетный период утвержденные плановые и фак-
тические показатели деятельности сельского поселения и стоимостном выражении, в том числе раз-
ница между плановыми и фактическими показателями.

Указанные Сведения подлежат представлению главному распорядителю средств бюджета, предо-
ставившему субсидию на выполнение муниципального задания.

Управление 
Министерства юстиции по Российской Федерации 

по Владимирской области 
«22» сентября 2020 г. 

Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный 

№RU 335073022020002 
 

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

08.09.2020 №18/23

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

В целях приведения Устава муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, Совет народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района решил:

Внести в Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района, принятый решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района от 05.06.2008 №4/13 следующие изменения 
и дополнения:

1. Статью 30 дополнить частью 10 следующего содержания: 
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Клязь-

минского сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности, его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации 
Клязьминского сельского поселения.

В период временного отсутствия главы администрации Клязьминского сельского 
поселения (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) его полномочия 
исполняет заместитель главы администрации Клязьминского сельского поселения».

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

Глава Клязьминского сельского поселения Е.А. Овсянкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ (ГРАНИЦ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

По инициативе заказчика, участника общей долевой собственности Андреевой Татьяны Сергеевны, адрес: 601967,Вла-
димирская обл., Ковровский район, п. Мелехово, ул. Гагарина, д. 15, кв. 5, тел. 8 (960) 721-82-51, подготовлен проект ме-
жевания по выделению земельного участка в счет доли из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:373. Местоположение: установлено относительно ориентира 
расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба СПК «Ковровский». Участок находится примерно 
в 2500 м от ориентира по направлению на северо– запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ошаниной Т.А., квалификационный аттестат 37-15-7, являю-
щаяся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться с момента опубликования данного извещения по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, направлять по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214, и в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестр» по Владимирской области по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13-а, Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, расположенному 
по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования данного 
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, 
тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного 
участка с К№33:07:000293:223, расположенного: Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское по-
селение, с. Клязьминский городок, ул. Молодежная, дом 1 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Кулагин Игорь Владимирович, проживающий по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д.11, кв.60, тел: 8-919-017-54-79 и Кулагин Александр Александрович, про-
живающий по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д.1/12, кв.73, тел: 8-920-907-99-10.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, с. Клязьминский городок, ул. Молодежная, дом 1 24 
ноября 2020г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2020г. по 24 ноября 2020г. по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с К№33:07:000293:270, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, с. Клязьминский 

Городок, ул. 40 лет Октября, д.10
- земельный участок с К№33:07:000293:224, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, с. Клязьминский 

Городок, ул. Молодежная, д.3
- земельный участок с К№33:07:000293:153, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, с. Клязьминский 

Городок, ул. Николая Кузнецова, д.13
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262 ;квалификационный аттестат №33-15-420; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-920-934-84-24, адрес электронной почты 
ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000239:237 ,рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Ковровский , с.п. Клязьминское, д Карики, 
з/у 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Першина Татьяна Васильевна (почтовый адрес: обл. Владимирская, Ковров-
ский р-н, с. Санниково, ул. Центральная, д.18,кв.18 телефон: 8-920-931-83-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10 часов 00 минут 23 
ноября 2020 года по адресу: Владимирская область, м.р-н Ковровский , с.п. Клязьминское, д Карики, з/у 2. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 204

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со 
дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000239:54, расположенный: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 

д. Карики, дом 3.
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000239:63, расположенный: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 

д. Карики, дом 1
3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000239.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


