Вестник

официальный
информационный бюллетень
6 декабря 2018 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.11.2018
О

№ 818

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 14.02.2018 № 108

В соответствии со ст.144 Трудового кодекса Российской Федерации,
в целях совершенствования системы оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения Ковровского района «Служба
единого заказчика» п о с т а н о в л я ю:
Внести в «Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения Ковровского района «Служба единого
заказчика»», следующие изменения:
1.6. Размер базового должностного оклада и ставки заработной платы
составляет для:
- профессиональной квалификационной группы “Общеотраслевые
должности служащих первого уровня” - 2821 рубль;
- профессиональной квалификационной группы “Общеотраслевые
должности служащих второго уровня” - 2954 рубля;
- профессиональной квалификационной группы “Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня” – 3646 рублей;
- профессиональной квалификационной группы “Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня” (руководителей структурных
подразделений) - 6773 рубля;
- профессиональной квалификационной группы “Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня” - 2604 рубля;
- профессиональной квалификационной группы “Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня” - 2954 рубля.
1.7. Должностной оклад состоит из базового должностного оклада,
ставки заработной платы, умноженных на повышающие коэффициенты
(приложение №1) в зависимости от занимаемой должности и составляет
для:
а) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»:
- 1 квалификационный уровень – 2821 руб.,
- 2 квалификационный уровень – 2962 руб.;
б) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»:
- 1 квалификационный уровень – 3646 руб.,
- 2 квалификационный уровень – 4849 руб.,
- 3 квалификационный уровень – 5323 руб.,
- 4 квалификационный уровень – 6818 руб.,
- 5 квалификационный уровень – 7547 руб.
в) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня»:
- 1 квалификационный уровень – 6773 руб.,
- 2 квалификационный уровень – 7992 руб.,
- 3 квалификационный уровень – 9008 руб.,
г) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня»:
- 1 квалификационный уровень (1 квалификационный разряд)–
2604руб.,
- 1 квалификационный уровень (2 квалификационный разряд)–
2708руб.,
- 1 квалификационный уровень (3 квалификационный разряд)–
2838руб.,
- 2 квалификационный уровень – 2974 руб.;
д) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня»:
- 1 квалификационный уровень (4 квалификационный разряд)–
2954руб.,
- 1 квалификационный уровень (5 квалификационный разряд)–
3279руб.,
- 2 квалификационный уровень (6 квалификационный разряд)–
3633руб.,
- 3 квалификационный уровень – 4401 руб.;
- 4 квалификационный уровень – 4815 руб.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
октября 2018года.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.11.2018

№ 819

О внесении изменений в постановление главы Ковровского района
от 26.09.2008 №877 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Ковровского района»
В соответствии с постановлением администрации Ковровского
района от 13.11.2018 г № 794 « О внесении изменений в приложения
к постановлению главы Ковровского района от 15.09.2008 №840 «О
базовых окладах (базовых должностных) окладах) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы
профессиональных
квалифицированных
групп
общеотраслевых
профессий рабочих» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению главы Ковровского района от
26.09.2008 № 877 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры Ковровского района»
следующие изменения: пункт 1.6 читать в следующей редакции:
« 1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки
заработной платы составляет для:
- профессиональной
квалификационной группы «Должности
технических исполнителей и артистов вспомогательного состава » 2309 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Должности
работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 2418 рублей;
- профессиональных квалифицированных групп «Должности
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»,
«Должности научных работников и руководителей структурных
подразделений» - 3430 рубля;
- профессиональной квалификационной группы «Должности
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена » 2982 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Должности
руководящего
состава
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии » - 5544 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня» - 2821 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня» - 2954 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня» - 3646 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня» - 6773 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии
рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»,
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - 2604 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Профессии
рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»,
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - 2954 рублей.
2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма
О.В.ГОЛОД.
3.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 г.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.11.2018

№ 828

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района
на 2014 - 2019 годы»
С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе управления
и распоряжения муниципальным имуществом и землей с учетом
фактически достигнутых результатов п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на
2014 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации
Ковровского района от 20.12.2013 № 1269 с изменениями и
дополнениями, изложив измененные пункты и разделы программы
согласно приложению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 828 от 23.11.2018 размещен на
сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.11.2018

№ 830

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 29.01.2015 № 55 «О создании комиссий
по оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных
организаций Ковровского района»
В целях приведения постановления администрации Ковровского
района в соответствие с требованиями п.4 ст.13 Федерального закона
от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 29.01.2015 № 55 «О создании комиссий по оценке последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
образовательных организаций Ковровского района», дополнив пункт 1
текстом следующего содержания:
«Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальных образовательных организаций
Ковровского района распространяет свои полномочия на оценку
последствий принятия решения о заключении договоров аренды и
передачи закрепленных объектов собственности в безвозмездное
пользование муниципальными организациями Ковровского района,
образующими социальную инфраструктуру для детей».
2. Постановление администрации Ковровского района от 20.12.2016г.
№ 893 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.11.2018

№ 833

О предоставлении Помеловой О.А. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний
и заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Помеловой О.А. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000604:2843, расположенном
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, пгт. Мелехово,
примерно в 4 метрах от д.282 по ул. Первомайская по направлению
на юг, а именно: уменьшение отступа от боковой границы земельного
участка до 1,5 метров
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам

49 (235)

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных размеров разрешенного строительства
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.11.2018

№ 835

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 26.11.2012 № 1228 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников МКУ «Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации 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 рабочих» и Уставом муниципального
казенного учреждения «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района постановляю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников МКУ «Центр
развития сельского хозяйства» Ковровского района, утвержденное
постановлением администрации Ковровского района от 26.11.2012 №
1228 , следующие изменения:
1.1. Пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Размер базового должностного оклада составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих»:
- второго уровня - 2954 рубля;
- третьего уровня 3646 рублей;
- четвертого уровня – 6773 рубля - руководитель;
Должностной оклад состоит из базового должностного оклада,
умноженного на повышающие коэффициенты».
1.2. Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в расчете
на штатную численность работников.
2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется
исходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты в
размере 57,1 окладов, в том числе:
- 2,5 ежемесячных должностных оклада на оказание материальной
помощи;
- 2,6 ежемесячных должностных оклада на выплату надбавки за
выслугу лет;
- 34,9 ежемесячных должностных оклада на выплату надбавки за
особые условия труда;
- 0,5 ежемесячных должностных оклада за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
- 4,6 ежемесячных должностных оклада на премиальные выплаты по
итогам работы.»
2. Признать утратившими силу:
- пункт 1, пункт 3 постановления администрации Ковровского
района от 31.12.2013 №1337 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 26.11.2012 №1228»;
- постановление администрации Ковровского района от 20.02.2017
№97 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 26.11.2012 №1228 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района»;
- постановление администрации Ковровского района от 06.02.2018
№78 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 26.11.2012 №1228 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2018 года.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.11.2018
О

№ 837

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. С 03.12.2018 года внести изменения в приложение № 2 к
постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015 №
899 раздел «Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего
класса» маршрутной сети движения автобусов по регулярным
муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского
района, установить движение по маршруту Ковров-Пакино согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.11.2018 № 837

Маршрут

Отпр
от
а/с «Ковров»

Приб. на
конечн.
пункт

Отпр. из
конечн.
пункта

Приб. на
а\с «Ковров»

Дни недели

Особые
отметки

2

Вестник

№ 49 от 06.12.2018 г.
N ФИО
п/п пассажира
(полностью)

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса
Ковров –
Пакино

15.00

15.25

15.30

15.50

Ежедн. (кр сб., вс.,
празд.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.11.2018

№ 841

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 16.04.2013 № 393 «О предоставлении
мер социальной поддержки на территории Ковровского района
в виде месячного социального проездного билета для отдельных
категорий граждан»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской
области от 22.10.2018 №768 «О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 15.06.2010 №700 «О введении на территории
Владимирской области месячного социального проездного билета для
отдельных категорий граждан» постановляю:
Внести изменение в постановление администрации Ковровского
района от 16.04.2013 №393 «О предоставлении мер социальной
поддержки на территории Ковровского района в виде месячного
социального проездного билета для отдельных категорий граждан»:
1. В преамбуле постановления и абзаце первом пункта 1 слова «услуг
общественного транспорта» заменить на слова «услуг транспорта
общего пользования».
2. Из абзаца второго пункта 1 исключить слова «при предъявлении
документа, удостоверяющего личность».
3. В абзаце 4 пункта 1 слова «пригородным муниципальным маршрутам»
заменить на слова «муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в пригородном сообщении».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.11.2018

№ 842

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 15.03.2017 №161 «Об утверждении
Порядка реализации месячных социальных проездных билетов на
территории Ковровского района»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской
области от 22.10.2018 №768 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 700 «О введении
на территории Владимирской области социального проездного билета
для отдельных категорий граждан» п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 15.03.2017 №161 «Об утверждении Порядка реализации
месячных социальных проездных билетов на территории Ковровского
района»:
1. В преамбуле постановления слова «пригородных муниципальных
маршрутах регулярных перевозок» заменить на слова «муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении».
2. В пункте 1 Порядка слова «пригородных муниципальных маршрутах»
заменить на слова «муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в пригородном сообщении», после слова «пунктах» добавить слова
«операторы системы безналичной оплаты проезда, определяемые
администрацией Ковровского района».
3. Пункт 1 дополнить вторым и третьим абзацем следующего
содержания:
«Реализация месячных социальных проездных билетов в отсутствие
функционирующей на территории Ковровского района системы
безналичной оплаты проезда осуществляется в порядке согласно
приложению к постановлению администрации Ковровского района
от 15.03.2017 №161«Об утверждении Порядка реализации месячных
социальных проездных билетов на территории Ковровского района».
В случае внедрения на территории Ковровского района системы
безналичной оплаты проезда реализация месячных социальных
проездных билетов осуществляется в порядке, установленном
муниципальным правовым актом».
4. В абзаце первом пункта 4 и в пункте 5 Порядка слова «пригородным
муниципальным маршрутам регулярных перевозок» заменить на слова
«муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном
сообщении».
5. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«При приобретении месячных социальных проездных билетов
граждане обязаны предъявить:
- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его
нотариально заверенную копию;
- документ, удостоверяющий их личность;
- документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации
на территории Владимирской области (в случае отсутствия
соответствующей информации в документе, удостоверяющем их
личность), или его нотариально заверенную копию;
- страховой номер индивидуального лицевого счета или его
нотариально заверенную копию.
Документы и (или) их нотариально заверенные копии, в которых
невозможно прочесть фамилию, имя, отчество, номер документа или
категорию льгот, при реализации месячных социальных проездных
билетов не принимаются».
6. В пункте 8 Порядка цифру «4» заменить на цифру «6».
7. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«Форма ведомости продажи месячных социальных проездных
билетов для проезда на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в пригородном сообщении в границах Ковровского района
автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси,
утверждается согласно Приложения к настоящему Порядку».
8. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению.
9. Опубликовать постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Ковровского района

Граждане,
имеющие право на
приобретение месячных социальных
проездных билетов, в соответствии
с постановлением
Губернатора
Владимирской области от 15.06.2010
N 700

Серия
иN
документа,
удостоверяющего
право
на
льготный
п.
п. 16 п. 22 про1 - 15 - 21 приезд
при- при- лоложе- ложе- жения
ния ния
N1
N1
N1

Серия
иN
документа,
удостоверяющего
личность

Стра- Сведения о действии месячных
ховой социальных проездных билетов
номер
индивидуального
лицевого
счета
<*>

(N маршрута, наименование)

(месяц)

Подпись
покупателя

(должность лица,
осуществляющего
реализацию месячных
социальных проездных
билетов)

(подпись)

(ФИО)

28.11.2018

№ 843

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 12.05.2017 №323 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе
на 2017-2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе на 2017-2019 годы» (далее - Программа), утвержденной
постановлением администрации Ковровского района от 12.05.2017
№323 п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского района от
12.05.2017 №323 «Об утверждении муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники
финансирования программы» в следующей редакции:
“Финансирование Программы осуществляется за счет районного
бюджета, а также внебюджетных источников. Общий объем
финансирования Программы на 2017 - 2019 годы составляет 21 114,6
тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 1 114,6 тыс. руб.:
- 2017 год - 232,6 тыс. руб.;
- 2018 год - 605,6 тыс. руб.;
- 2019 год - 276,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 20 000,0 тыс. руб.:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 10 000,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 10 000,0 тыс. руб.”.
2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в следующей
редакции:
“Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме 21 114,6 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год - 232,6 тыс. руб.;
- на 2018 год - 10 605,6 тыс. руб.;
- на 2019 год – 10 276,4 тыс. руб.”.
3. Подразделы 1 и 2 раздела VII Программы изложить в новой редакции
(прилагается).
4. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 23.07.2018 № 539 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 12.05.2017
№ 323 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе на 2017-2019 годы».

Глава администрации
Ковровского района

Скороходов В.В.
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.11. 2018 № 843
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Срок Объем
В том числе за счет
ИсполОжидаемые
ис- финансисредств
нители
результаты
полро– ответ- (количественные
об- район- внебюд- ственные или качественные
нения вания
ласт- ного
жетных
(тыс.
за реапоказатели)
ного бюд- источни- лизацию
руб.)
бюд- жета
ков
мероприжета
ятия
2

3

4

5

6

7

8

1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовая поддержка
малого и среднего предпринимательства
1.1. Предоставление в за- 2017 финансилог имущества залогового 2018 рование
фонда Ковровского райо- 2019 не требуна в качестве обеспечения
ется
обязательств субъектов
малого и среднего предпринимательства перед
кредиторами при привлечении заемных средств на
развитие сельскохозяйственного производства и
реализацию инвестиционных проектов на территории Ковровского района.
1.2. Предоставление гран- 2017
тов начинающим предпри- 2018
нимателям на создание 2019
собственного бизнеса, в
том числе инновационной
сферы.

0
10276,4
10276,4

Всего:

2017
2018
2019

Ковровского района

Срок Объем
В том числе за счет
Испол- Ожидаемые реис- финансисредств
нители зультаты (колиполро– ответ- чественные или
об- район- внебюднения вания
ственкачественные
ласт- ного
жетных
(тыс.
ные за
показатели)
ного бюд- источнируб.)
реалибюд- жета
ков
зацию
жета
мероприятия

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Наименование
мероприятия

Наименование
мероприятия

2

3

4

5

6

7

8

2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном, межрегиональном и международном уровнях.

______________________ ___________/______________ “___” __________ 20___ г.

Ведомость
продажи месячных социальных проездных билетов на ________ поездок

по маршруту _________________________________ на ______________ 20___ г.

N месячного
социального
проездного
билета

<*> - заполняется после вступления в силу соответствующих изменений о
требовании данного документа при реализации месячных социальных проездных
билетов.

Итого:

(наименование перевозчика)

Стоимость
реализации
билета,
руб.

Итого:

УЭИЗО - расширение доступа субъектов
предпринимательства к кредитным
ресурсам.

2.1. Систематическое разме- 2017 финансищение информации, касаю- 2018 рование
щейся субъектов малого и 2019 не требусреднего предпринимательется
ства на официальном сайте
администрации района.

УЭИЗО - увеличение объема выпускаемой
продукции;

2.2. Осуществление мер по 2017 финансиорганизации и развитию 2018 рование
информационной инфра- 2019 не требуструктуры в целях получения
ется
субъектами предпринимательства экономической,
правовой и иной информации, необходимой для их
эффективного развития, в т.ч.
с использованием официального сайта администрации
района.

УЭИЗО

- увеличение объема инвестиций
в основной капитал.

2.3. Содействие участию 2017
субъектов предприниматель- 2018
ства в международных, ме- 2019
жрегиональных и областных
выставках и ярмарках.

232,6
209,2
0

0
0
0

232,6
209,2
0

0
0
0

УЭИЗО

2.4. Демонтаж рекламных 2017
конструкций (изготовление 2018
(приобретение) баннеров, 2019
оплата услуг по участию в
форумах).

0
120,0
0

0
0
0

0
120,0
0

0
0
0

УЭИЗО

232,6
329,2
0

0
0
0

232,6
329,2
0

0
0
0

561,8

0

561,8

0

0
0
0

232,6
605,6
276,4

0
10000,0
10000,0

Итого:

2017
2018
2019

Всего:

Общее ресурсное обеспе- 2017 232,6
чение программы
2018 10605,6
2019 10276,4
Всего

21114,6

- улучшение качества выпускаемой продукции;

0

1114,6 20 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.11.2018

№ 844

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 02.02.2017 № 51 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района «Управление
муниципальными
финансами
и
муниципальным
долгом
Ковровского района»
В целях корректировки муниципальной Программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района», утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. № 51 постановляю:
1. В Приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. № 51 внести следующие изменения:
1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«
О б ъ е м ы б ю д ж е т - Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных ассигнований ной программы из средств районного бюджета составляет
п р о г р а м м ы ( п о д - 340 022,6 тыс. руб.:
программы), в том подпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
числе по годам и подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
источникам
подпрограмма 3. – 315 605,2 тыс. рублей;
подпрограмма 4. – 24 416,8 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей
Год

Всего, тыс.руб. Районный бюджет, Областной бюдтыс.руб.
жет, тыс.руб.

2017
2018
2019
2020
2021

69
82
65
65
57

481,0
454,7
416,8
151,5
518,0

24
37
22
21
14

518,0
000,7
235,8
970,5
803,0

44
45
43
43
42

963,0
454,0
181,0
181,0
715,0

»
1.2. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы
Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение под- Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы по годам реа- подпрограммы составляет 315 605,2 тыс. рублей.
лизации и в разрезе источ- Объем бюджетных ассигнований на реализацию
н и к о в ф и н а н с и р о в а н и я подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):
подпрограммы
Год

Всего

2017
2018
2019
2020
2021

65 725,9
80 060,7
62 437,3
60 910,3
46 471,0

Районный бюджет
20 762,9
34 606,7
19 256,3
17 729,3
3 756,0

Областной
бюджет
44 963,0
45 454,0
43 181,0
43 181,0
42 715,0

»
1.3. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 4 муниципальной программы
Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
О б ъ е м ы Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
б ю д ж е т н ы х из средств районного бюджета составляет 24 416,8 тыс. рублей.
а с с и г н о в а н и й Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):
Год

0
0
0

0
276,4
276,4

0
10000,0
10000,0

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.11.2018 N 842

для проезда в автобусах _________________________________________

Полная
стоимость
билета,
руб.

Наименование
Протяженостановочных
ность участпунктов, между ка маршрута
которыми дей- между остаствует месячный новочными
социальный пропунктами
ездной билет

В.В. Скороходов

(кол-во)

Действующий
тариф,
руб./
пасс.км

0
10276,4
10276,4

0
0
0

0
276,4
276,4

0
10000,0
10000,0

20552,8

0

552,8 20 000,0

УЭИЗО - увеличение числа малых и средних предприятий в
расчете на 10 тыс.
человек населения
района до 220 ед.;
- увеличение доли
среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей)
малых и средних
предприятий в
среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций до 30,5%.

Всего

Районный бюджет

2017

3 755,1

3 755,1

2018

2 394,0

2 394,0

2019

2 979,5

2 979,5

2020

4 241,2

4 241,2

2021

11 047,0

11 047,0

2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции
согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета

3

№ 49 от 06.12.2018 г.
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия

1
Муниципальная
программа
Подпрограмма 1.

2
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района
Создание условий для развития доходного потенциала Ковровского района

Подпрограмма 2.
Подпрограмма 3.

Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса
Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами муниципальных образований Ковровского района
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ковровского района

Основное мероприятие 3.1.
Основное мероприятие 3.2.
Подпрограмма 4
Подпрограмма 5

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

всего по
муниципальной
программе

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

3
Финансовое управление администрации Ковровского района

4
х

5
х

6
х

7
х

8
340 022,0

9
69 481,0

10
82 454,7

11
65 416,8

12
65 151,5

13
57 518,0

Отдел доходов и финансирования производственных отраслей финансового управления администрации Ковровского района
Финансовое управление администрации Ковровского района
Бюджетный отдел финансового управления администрации Ковровского
района
Бюджетный отдел финансового управления администрации Ковровского
района

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х
х

х
х

х
х

х
х

0,00
315 605,2

0,00
65 725,9

0,00
80 060,7

0,00
62 437,3

0,00
60 910,3

0,00
46 471,0

Бюджетный отдел финансового управления администрации Ковровского
района
Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Отдел бюджетного учета финансового управления администрации КовКовровского района
ровского района
Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и Отдел бюджетного учета финансового управления администрации Ковформирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по ровского района
составлению отчетности

№ 845

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 06.11.2018 №785 «Об утверждении порядка
предоставления компенсаций перевозчикам, предоставляющим
услуги по перевозке отдельных категорий граждан по месячным
социальным проездным билетам на регулярных пригородных
внутри муниципальных маршрутах Ковровского района»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской
области от 22.10.2018 №768 «О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории
Владимирской области месячного социального проездного билета для
отдельных категорий граждан» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 06.11.2018 №785 «Об утверждении порядка предоставления
компенсаций перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке
отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным
билетам на регулярных пригородных внутри муниципальных маршрутах
Ковровского района»:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об
утверждении Порядка предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по регулярной перевозке отдельных
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на
муниципальных маршрутах в пригородном сообщении».
1.2. В пунктах 1 и 3 постановления слова «по перевозке отдельных
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на
регулярных пригородных внутри муниципальных маршрутах» заменить
на слова «по регулярной перевозке отдельных категорий граждан
по месячным социальным проездным билетам на муниципальных
маршрутах в пригородном сообщении».
1.3. В пункте 2 и в приложении №2 к постановлению слова «пригородных
внутри муниципальных маршрутов» заменить на слова «муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении».
2. Внести изменения в Порядок предоставления компенсаций
перевозчикам, предоставляющим услуги по перевозке отдельных
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам
на регулярных пригородных внутри муниципальных маршрутах
Ковровского района:
2.1. В названии Порядка слова «по перевозке отдельных категорий
граждан по месячным социальным проездным билетам на регулярных
пригородных внутри муниципальных маршрутах» заменить на слова
«по регулярной перевозке отдельных категорий граждан по месячным
социальным проездным билетам на муниципальных маршрутах в
пригородном сообщении».
2.2. В абзаце первом и третьем пункта 1 Порядка слова «услуг
общественного транспорта» заменить на слова «услуг транспорта
общего пользования».
2.3. Абзац первый пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Полная стоимость месячных социальных проездных билетов для
проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам рассчитывается исходя из действующих тарифов на
перевозки для оплаты пассажирами своего проезда, не превышающих
предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа, установленные
департаментом цен и тарифов администрации области, установленного
фиксированного количества поездок в месяц или суммарной
протяженности поездок в месяц по участку маршрута регулярных
перевозок в пригородном сообщении между пунктами, указанными в
билете.
Полная стоимость месячных социальных проездных билетов для
проезда по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам рассчитывается исходя из размера предельных тарифов на
перевозку пассажиров и багажа, установленных департаментом цен
и тарифов администрации области, установленного фиксированного
количества поездок в месяц или суммарной протяженности поездок
в месяц по участку маршрута регулярных перевозок в пригородном
сообщении между пунктами, указанными в билете, при условии
согласования данного расчета департаментом транспорта и
дорожного хозяйства администрации области или уполномоченным
органом администрации Ковровского района с перевозчиком в
договоре, определяющем размеры компенсации недополученных
доходов, связанных с предоставлением льгот по проезду и наличии в
областном бюджете, местном бюджете средств на указанные цели на
соответствующий финансовый год».
2.4. В абзаце третьем пункта 2 Порядка слова «пригородных
межмуниципальных и пригородных муниципальных маршрутов»
заменить на слова «межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок в пригородном сообщении и муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в пригородном сообщении» в соответствующем
числе и падеже.
2.5. Из абзаца первого пункта 3 Порядка исключить слова «при
предъявлении документа, удостоверяющего личность» и дополнить его
словами «Месячные социальные проездные билеты действительны при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, за исключением
случая, когда все реквизиты билетов или их часть указаны в электронном
виде».
2.6. В пункте 4 Порядка слова «пригородных внутри муниципальных
маршрутах» заменить на слова «муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в пригородном сообщении», слова «отчет о реализованных
месячных социальных проездных билетах» заменить на слова «сведения
о реализованных месячных социальных проездных билетах».
2.7. В абзаце первом пункта 5 слова «приложение №2 к Порядку»
заменить на слова «приложение №1 к Порядку»
2.8. Абзац пятый пункта 5 Порядка после слов «не осуществляется»
дополнить словами «, за исключением граждан, указанных в пункте
22 приложения 1 к постановлению Губернатора области от 15.06.2010
№700 «О введении на территории Владимирской области месячного
социального проездного билета для отдельных категорий граждан».
2.9. В абзаце 1 пункта 6 Порядка слова «на основании результатов
сверки граждан с областным регистром лиц, имеющих право на
получение мер социальной поддержки» заменить на слова «на
основании результатов сверки списков граждан с областным регистром
лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, за
исключением граждан, указанных в пункте 22 приложения №1 к
постановлению Губернатора области от 15.06.2010 №700 «О введении
на территории Владимирской области месячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан», в отношении
которых сверка производится при реализации месячных социальных

Ковровского района

Расходы по годам реализации (тыс.руб.)

Обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.11.2018

Ответственный исполнитель муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

Вестник

692

1401

2010170860

500

219 494,0

44 963,0

45 454,0

43 181,0

43 181,0

42 715,0

692
692

1401
1403

203080010
2030180020

500
500

15 373,3
80 737,9

72,0
20 690,9

5 068,1
29 538,6

5 852,1
13 404,2

4 325,1
13 404,2

56,0
3 700,00

х

х

х

х

24 416,8

3 755,1

2 394,0

2 979,5

4 241,2

11 047,0

х

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

проездных билетов, а также на основании сведений о реализованных
месячных социальных проездных билетах».
2.10. В пункте 8 Порядка слова «услуг общественного транспорта»
заменить на слова «услуг транспорта общего пользования», слова
«приложение №3 к Порядку» заменить на слова «приложение №2 к
Порядку».
2.11. Приложение №1 к Порядку исключить.
2.12. Приложения №2,3 к Порядку изложить в новой редакции.
3. Опубликовать постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района 		

ВСЕГО*:
* - в том числе граждане,
рожденные в
период с 22
июня 1928
года по 03
сентября
1945 года

Обеспечение равной доступности
услуг транспорта общего пользования
для отдельных категорий граждан,
Код
имеющих право на приобретение местросячных социальных проездных билетов
ки
в соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области
от "____"_______ 20___

Наименование

А
Плановые расходы на обе- областного бюджета
спечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных
категорий граждан на теку- местного бюджета
щий год в соответствии с
заключенным соглашением
за счет:

Б
1.1

1

1.2

Сведения
о реализованных месячных социальных проездных билетах
по ________________________ на ______________ месяц 20___ г.
Наименование

областного
с начала
бюджета
Поступило средств на обе- года
местного
спечение равной доступно- за счет:
бюджета
сти услуг транспорта общего
в
т.ч.
за
областного
пользования для отдельных
отчетный бюджета
категорий граждан
местного
период
бюджета
за счет:
Кассовые расходы на осу- с начала года
ществление мер по обеспечению равной доступности
услуг транспорта общего в т.ч. за отчетный
пользования для отдельных период

кол-во полная
биле- стоитов,
мость
шт.
месячного
социального
проездного
билета,
руб.

5

6

Муниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном
сообщении
кол- кол- общая общая общая
во
во
стоистоисумма
по- би- мость мость компенез- ле- месяч- реали- саций
док, тов,
ных
зации
за мешт. шт. соци- месяч- сячные
альных
ных
соципросоци- альные
ездных альных
пробилепроездные
тов,
ездных билеты,
руб. билетов, руб. (гр.
9 - гр.
руб.
10)
7

8

9

10

11

10
20

-

___________

_______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель ФИО: ________________

3.1.2

_______________________
(расшифровка подписи)

“___” ________ 20 ___ г.

телефон: ________________

3.2.1
3.2.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

4.1

28.11.2018

4.2

5.2

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ФИО:
(расшифровка подписи)

Дата "___" 20 г.
телефон

Приложение N 1
к Порядку предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по регулярной перевозке отдельных
категорий граждан по месячным социальным проездным
билетам на муниципальных маршрутах Ковровского района
в пригородном сообщении
Сведения
о реализованных месячных социальных проездных билетах
по ________________________ на ______________ месяц 20___ г.
Городские маршруты

общая
сумма
компенсаций за
месячные
социальные проездные
билеты,
руб. (гр. 2
x гр. 5)

6

№ 846

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 №902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения
Ковровского района на 2017-2020 годы»

5.1

(подпись)

5

4

3

Гр а ж д а н е ,
имеющие
право на приобретение
месячных
социальных
проездных
билетов в
соответствии
с постановлением
Губернатора
Владимирской области
от 15.06.2010
N 700

(подпись)

3.1.1

(подпись)

4

общая
сумма
компенсаций за
месячные
социальные проездные
билеты,
руб. (гр.
2 x гр. 5)

(подпись)

Главный бухгалтер

3

сумма
компенсации за
месячный
социальный
проездной
билет,
руб. (гр.
3 - гр. 4)

Главный бухгалтер ___________

Руководитель

стоисумма
кол-во полная
мость
комбиле- стоитов,
мость реализа- пенсашт.
месяч- ции ме- ции за
сячного месячного
социный
социального ального соципроальный
проездного ездного пробилета, билета, ездной
руб.
руб.
билет,
руб.
(гр. 3 гр. 4)

2

стоимость
реализации
месячного
социального
проездного
билета,
руб.

ВСЕГО:

2

категорий граждан
Остаток средств на счете областного бюджета
на конец отчетного периода
местного бюджета
за счет:

(подпись)

Городские маршруты

Руководитель

Количество реализованных месячных социальных
проездных билетов (шт.)

“___” ________ 20 ___ г.

Приложение N 1
к Порядку предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по регулярной перевозке отдельных
категорий граждан по месячным социальным проездным
билетам на муниципальных маршрутах Ковровского района
в пригородном сообщении

1

по ОКЕИ
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В.В. Скороходов

ОТЧЕТ
о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности
услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан

1
Гр а ж д а н е ,
имеющие
право на приобретение
месячных
социальных
проездных
билетов в
соответствии
с постановлением
Губернатора
Владимирской области
от 15.06.2010
N 700

-

Руководитель

Приложение №2
к Порядку предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по регулярной перевозке
отдельных категорий граждан по месячным социальным
проездным билетам на муниципальных маршрутах Ковровского района
в пригородном сообщении

Наименование

-

Муниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном
сообщении
общая
кол- кол- общая общая
сумма
во
во стоистоипо- би- мость мость компенез- ле- месяч- реализа- саций
док, тов,
ных
ции ме- за мешт. шт. соци- сячных сячные
альных социаль- соципро- ных про- альные
проездных ездных
биле- билетов, ездные
тов,
руб.
билеты,
руб.
руб. (гр.
9 - гр.
10)
7

8

9

10

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г.
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении муниципальной
программы «О социальной защите населения Ковровского района на
2017-2020 годы», изложив:
- п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы»
в следующей редакции: «Программа реализуется за счет средств
федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем
финансирования Программы – 13102,1 тыс. руб., в том числе в 2017г. –
3919,0 тыс. руб., в 2018г. –4329,3 тыс.руб., в 2019г. – 1289,4 тыс.руб., в
2020г.– 3564,4 тыс.руб »;
п.
6.
приложения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района от 10.09.2018 №672 о внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 21.12.2016
№902 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной
защите населения Ковровского района на 2017-2020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

11

Приложение
к постановлению

10

6. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2.
Таблица 1
Распределение финансовых средств на 2017-2020 гг. (тыс. руб.)
20

Наименование направлений
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого
1214,5
Адресная социальная помощь гражданам и 246,9
368,6
299,5
299,5
семьям с детьми, испытывающим трудное
материальное положение
Старшее поколение

264,5

250,0

20,0

20,0

554,5

4

№ 49 от 06.12.2018 г.

Дети Ковровского района
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры

211,1
331,2

152,0
120,0

78,0
20,0

78,0
2295,0

519,1
2766,2

Представление субсидий на возмещение
выпадающих доходов перевозчикам в связи с
установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных маршрутах

1474,6

1712,0

138,2

138,2

3463,0

Предоставление мер социальной поддержки в
виде месячного социального проездного билета
для отдельных категорий граждан

1390,7

1343,8

733,7

733,7

4201,9

Предоставление субсидий на возмещение
убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально
значимым маршрутам

0,0

376,0

0,0

0,0

376,0

Реализация областного проекта социальной
рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной
рекламы на территории городского и сельских
поселений

0,0

6,9

0,0

0,0

6,9

3919,0

4329,3

1289,4

3564,4

13102,1

Итого:

6. Осуществление
подписки на периодические издания
для активистов ветеранского актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот
Отечества»
7. Клуб «Золотая
свадьба»

20172020
гг.

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Повышение социальной активности
граждан
пожилого
возраста

20172020
гг.

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование юбиляров супружеской
жизни

Совет
ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»
совместно с
управлением
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Повышение социальной
активности участников и
инвалидов
ВОВ, блокадников
Ленинграда, узников
нацистских
лагерей

9. Проведение ак- 2017ции «Наша район- 2020
ная глубинка и ее гг.
ветераны» (составление «дорожной
карты», посещение
ветеранов, уточнение состояния
здоровья, условий
проживания, материального положения и потребности
в помощи

Совет
ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»
совместно с
управлением
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Улучшение
социальн о - б ы т о в о г о
положения
граждан
пожилого
возраста

10. Помощь ветера- 2017нам в посеве- убор- 2020
ке урожая, дворо- гг.
вой уборке, приведение в порядок
жилья, хозпостроек

Совет
ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
согласованию»
совместно с
управлением
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Улучшение
социальн о - б ы т о в о г о
положения
граждан
пожилого
возраста

8.Проведение ак- 2017ц и и « П о м е с т а м 2020
боевой славы»
гг.

Таблица 2
Перечень программных направлений
Наименование
мероприятия

Срок Объем
в том числе за счет средств
испол- финан- Феде- Област- РайВненения сирова- рального ного
онного бюдния
бюджета бюдбюд- жетных
(тыс.
жета
жета источруб.)
ников

Исполните- Ожидаели, ответмые рественные за зультаты
реализацию (количемероприятия ственные
или качественные
показатели)

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение»
Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Мероприятия.
20171.Оказание едино- 2020гг.
временной материальной поддержки
(материальная помощь)
-гражданам, временно оказавшимся
в трудной жизненной ситуации (пострадавшим от стихийных бедствий,
пожара, гражданам,
нуждающимся в необходимости оплаты дорогостоящих
медицинских услуг);
- малоимущим
семьям и малоимущим одиноко
проживающим
гражданам;
- воинам интернационалистам и
членам семей погибших при исполнении служебного
долга;
-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;
-лицам, освободившимся из мест
лишения свободы.

2017г.
172,9

2017г.
172,9

2018г.
216,1

2018г.
216,1

2019г.
147,0

2019г.
147,0

2020г.
147,0

2020г.
147,0

2. Возмещение рас- 2017ходов гражданам на 2020
газификацию жилья гг

2017г.
0,0
2018г.
0,0

2017г.
0,0
2018г.
00,0

2019г.
0,0
2020г.
0,0

2019г.
0,0
2020г.
0,0

3. Предоставление 2017д о п о л н и т е л ь н ы х 2020
м е р с о ц и а л ь н о й гг
поддержки гражданам на оплату
коммунальных услуг

ИТОГО :

2017 г
74,0

207 г
74,0

2018 г
152,5

2018 г
152,5

2019 г
152,5

2019 г
152,5

2020г.
152,5

2020г.
152,5

1214,5

1214,5

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и
архитектуры
администрации
Ковровского
района

Повышение уровня
и качества
ж и з н и
граждан,
попавших
в трудное
материальное
положение
С 2017 по
2020г. планируется
охватить
около 600
человек.

Повышение уровня
и качества
ж и з н и
граждан,
осуществляющих
газификацию жилья.
С 2017г. по
2020г. планируется
охватить
около180
человек.
Оказание
адресной
социальной поддержки малоимущим
гражданам
за потребление
жилищно
– коммунальные
услуги.
Планируется охватить 20
семей.

Направление «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.
Мероприятия.
20171.Оказание адрес- 2020
ной материальной гг.
помощи:
- одиноким престарелым гражданам
- пенсионерам по
возрасту.

2. Оказание мате- 2017риальной помощи 2020
на ремонт жилых гг.
помещений ветеранам Великой Отечественной войны.

2017 гг.
12,0
2018 гг.
20,0
2019 гг.
20,0
2020 гг.
20,0

2017 г.
0,0
2018 г
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 гг.
12,0
2018 гг.
20,0
2019 гг.
20,0
2020 гг.
20,0

2017 г.
0,0
2018 г
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Улучшение
социально-экономического
положения
пенсионеров. С
2017-2020
г г. п л а нируется
охватить
около 300
человек.
Улучшение
социально-экономического
положения
ветеранов
Великой
О т е ч е ственной
войны

3 . П р о в е д е н и е 2017праздничных меро- 2020
приятий, посвящен- гг.
ных Дню Победы
в Великой Отечественной войне.

2017 г
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

4 . И з г о т о в л е н и е 2017поздравительных 2020
открыток к памят- гг.
ным датам.

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование юбиляров с
2017-2020
г г. П л а нируется
охватить
около 100
человек.

5. Клуб «Юбиляр» 2017( поздравление дол- 2020
гожителей, участни- гг.
ков ВОВ, активистов
ветеранского движения)

2017 г
127,5
2018 г.
100,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
127,5
2018 г.
100,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование юбиляров с
2017-2020
г г. П л а нируется
охватить
около 100
человек.

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование участников и
инвалидов
ВОВ, блокадников
Ленинграда, узников
нацистских
лагерей,
тружеников тыла

11.Организация до- 2017стойных проводов 2020
в последний путь гг.
ветеранов войны,
военной службы и
других категорий
ветеранов

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Выражение дани
уважения
ветеранам
ВОВ

1 2 . П р о в е д е н и е 2017культурно-спортив- 2020
ных мероприятий гг.

2017 г
125,0
2018 г.
130,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
125,0
2018 г.
130,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Повышение социальной активности
пожилых
граждан

554,5

554,5

ИТОГО :

Направление «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного
развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Управление Обеспече2017 г.
2017- 2017 г.
Мероприятия.
образования ние мате47,0
1.Оказание мате- 2020 47,0
риальной
админи2018 г.
2018 г.
риальной помощи гг.
поддержстрации
76,0
76,0
многодетным сеКовровского кой мало2019 г.
2019 г.
мьям, малоимущим
имущих
района
36,0
36,0
семьям с детьми,
семей с
2020 г.
2020 г.
семьям «группы
детьми.
36,0
36,0
риска»
С 2017 по
2020 г планируется
охватить
около 420
человек.
2017 г
22,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
22,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Повышение уровня
активности
у детей и
подростков.

3 . П р е д о с т а в л е - 2017н и е б е с п л а т н ы х 2020
проездных биле- гг
тов обучающимся
образовательных
организаций

2017 г
30,5
2018 г
74,0
2019 г
40,0
2020 г
40,0

2017 г
30,5
2018 г
74,0
2019 г
40,0
2020 г
40,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района , муниципальные
образовательные
организации
Ковровского
района

Обеспечение материальной
поддержкой учащ и х с я
образовательных
организаций

4. Меры социаль- 2017н о й п о д д е р ж к и 2020
лиц, проходящих гг
целевое обучение
по отдельным образовательным программам высшего
образования

2017 г
2,0
2018 г
2,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

2017 г
2,0
2018 г
2,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Создание
условий
для гарантированного
закрепления специалистов в
образовательных
организациях муниципального образования

5. Оборудование 2017мест проживания 2020
многодетных се- гг
мей, воспитывающих несовершеннолетних детей,
автономными пожарными извещателями

2017 г
109,6
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
0,0

2017 г
109,6
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Обеспечение материальной
поддержкой многодетных
семей,
воспитывающих
несовершеннолетних детей

ИТОГО

519,1

519,1

2. Организация экс- 2017курсионной поездки 2020
гг.

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры

Вестник

Ковровского района

Мероприятия.
20171. Оказание адрес- 2020
ной материальной гг.
помощи инвалидам
(инвалиды, инвалиды-опорники)

2017 г
27,0
2018 г.
20,0
2019 г.
20,0
2020 г.
20,0

2017 г.
27,0
2018 г.
20,0
2019 г.
20,0
2020 г.
20,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Повышение уровня
и качества
жизни инвалидов.
С 20172 0 2 0 г г.
планируется охватить около
90 человек.

2. Строительство 2017пандусов, дообору- 2020
дование поручнями гг.
мест входа к администрации Ковровского района,
администрациям
сельского и городского поселений, к
местам жительства
инвалидов-колясочников

2017 г
31,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
31,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

3. Софинансиро- 2017вание проведения 2020
м е р о п р и я т и й п о гг.
формированию
сети базовых муниципальных образовательных учреждений, в которых
созданы условия
для инклюзивного
обучения детей-инвалидов

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
2275,0

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
2020 г.
2275,00 0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района

Полноценная интеграция
детей-инвалидов в
образовательные
учреждения

4. Обеспечение до- 2 0 1 7 ступности МАУ ДО 2020 гг.
«Дворец спорта» п.
Малыгино для инвалидов:
-установка информационного табло;
- оборудование места парковки;
- оборудование
фойе и спортивного зала (тактильные
дорожки, оформление вывесок и
табличек);
- переоборудование крыльца, переоборудование
пандуса;
- ремонт душевых
комнат.

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО
«Дворец
спорта»

Создание
доступной
среды для
инвалидов

5.Обеспечение до- 2 0 1 7 - 2019 г.
ступности МАУ ДО 2020 гг. 0,0
«Дворец спорта»
п.Мелехово для инвалидов:
- оборудование места парковки;
- оборудование душевых комнат

2019 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО
«Дворец
спорта»

Создание
доступной
среды для
инвалидов

6.Обеспечение 2017доступности Меле- 2020 гг.
ховского филиала
МБУК «РДК», Мелеховского филиала
№ 2 МБУК «ЦРБ»,
МБУК «Историко
– краеведческий
музей Ковровского
района» для инвалидов:
- оборудование
лестницы разделительными поручнями, установка
кнопки вызова сотрудника;
- покрытие пешеходных путей
тактильными средствами;
- оборудование
противоскользящим покрытием
входа в здание и
лестницы

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

7.Обеспечение до- 2 0 1 7 ступности МАУ ДО 2020 гг.
«Дворец творчества
детей и молодежи»
Ковровского района
- оборудование места парковки;
- установка пандуса

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района
МАУ ДО
«Дворец
спорта»

Создание
доступной
среды для
инвалидов

8.Обеспечение до- 2 0 1 7 ступности образо- 2020 гг.
вательных учреждений для инвалидов

2017 г.
173,2
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
173,2
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района,
муниципальные
учреждения
образования
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

9. Содействие тру- 2 0 1 7
доустройству не- - 2 0 1 8
занятых инвалидов гг.
на оборудованные
(оснащенные) для
них рабочие места

2017 г
100,0
2018 г
100,0

2017 г
0,0
2018 г
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района,
муниципальные
учреждения
образования
Ковровского
района

2017 г
100,0
2018 г
100,0

ИТОГО
2766,2
2475,0 291,2
Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»
Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров
пригородным автомобильным транспортом
Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше
23 км.
П р е д с т а в л е н и е 2017- 2017 г.
2017 г.
МКУ «Центр
субсидий на воз- 2020 1474,6
1474,6
развития
мещение выпадагг.
сельского
ющих доходов пе2018 г.
2018 г.
хозяйства,
ревозчикам в связи
1712,0
1712,0
потребительс установлением
ского рынка
уровня оплаты про2019 г.
2019 г.
и услуг»
езда пассажиров
138,2
138,2
Ковровского
автомобильным
района
транспортом об2020 г.
2020 г.
щего пользования
138,2
138,2
на пригородных
маршрутах в размере 78% от предельного тарифа, при
дальности поездки
свыше 23 км, за
каждый последующий пассажиро-километр

ИТОГО

3463,0

Обеспеч е н и е
доступности услуг
о б щ е ственного
п а с с а жирского
транспорта до отдаленных населенных
пунктов.
Обеспечение стабильного
т р а н с портного
о б с л у живания
населения
Ковровс к о г о
района,
обусловленное
потребностями развития рынка труда,
удовлетворение социальных
и культурно-бытовых нужд
населения.

3463,0

Направление «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении

5

№ 49 от 06.12.2018 г.

Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
П р е д о с т а в л е н и е 2017- 2017 г.
субсидий на обе- 2020 1390,7
спечение равной г.г.
2018 г
доступности услуг
1343,8
общественного
транспорта для от2019 г.
дельных категорий
733,7
граждан в размере
95% средств областного бюджета
2020 г.
и 5% софинансиро733,7
вания из районного
бюджета

-

2017 г
1322,1

2017 г.
68,6

2018 г
1269,4

2018 г
74,4

2019 г.
679,3

2019 г.
54,4

2020 г.
679,3

2020 г.
54,4

-

МКУ «Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского рынка
и услуг»
Ковровского
района

Обеспечение стабильного
т р а н с портного
о б с л у живания
населения
Ковровс к о г о
района,
обусловленное
потребностями развития рынка труда,
удовлетворение социальных
и культурно-бытовых нужд
населения.

ИТОГО
4201,9
3950,1 251,8
Направление «Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам»
Цель: Возмещение перевозчикам убытков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по
социально значимым маршрутам в пригородном сообщении
Задача: Обеспечение социально-экономической эффективности пассажирских перевозок путем
согласования интересов населения, пользующихся услугами пассажирского транспорта общего
пользования и перевозчиков; контроль обоснованности затрат перевозчиков, обеспечивающий защиту экономических интересов населения; создание равных условий для перевозчиков различных
форм собствености
П р е д о с т а в л е н и е 2018- 2018 г
субсидий на воз- 2020 376,0
мещение убытков г.г.
перевозчиков, свя2019 г.
занных с осущест0,0
влением перевозок
пассажиров по со2020 г.
циально значимым
0,0
маршрутам в пригородном сообщении

ИТОГО

376,0

-

2018 г
376,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

-

МКУ «Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского рынка
и услуг»
Ковровского
района

Обеспечение стабильного
т р а н с портного
о б с л у живания
населения
Ковровс к о г о
района,
обусловленное
потребностями развития рынка труда,
удовлетворение социальных
и культурно-бытовых нужд
населения

4

Источник финансирования

Внебюджетные средства

5

Исходные данные

1. Постановление о разработке проекта планировки
территории.
2. Техническое задание на разработку проекта планировки территории
3. Кадастровые выписки земельных участков с координатами границ, затрагиваемых проектом планировки
территории
4. Технический отчет о проведении инженерно-геодезических изысканий (топографическая съемка в
электронном виде, в формате dwg., с согласованием
сетей инженерного обеспечения)
5. Технический отчет о проведении инженерно-геологических изысканий
6. Технический отчет о проведении инженерно-экологических изысканий
7. Технические условия на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения – информация о технологической возможности подключения к
инженерным сетям.
8. Иная информация и документация, необходимая при
разработке проекта планировки территории.

6

Описание проектируемого объекта

6.1

Наименование федерального окру- Центральный Федеральный округ
га (округов), где планируется размещение проектируемого объекта

6.2

Наименование субъекта Россий- Владимирская область, Ковровский район, МО Новоской Федерации (субъектов Рос- сельское сельское поселение
сийской Федерации), где планируется размещение проектируемого
объекта

6.3

Наименование (титул) проектируе- «Проект планировки территории с целью размещемого объекта (объектов)
ния особой экономической зоны, расположенной на
земельных участках в районе населенных пунктов: д.
Анохино, с. Алачино, д. Пересекино, Новосельского
сельского поселения, Ковровского района Владимирской области».
Проект планировки территории.

6.4

Наименование объектов, входящих В состав особой экономической зоны входят 3 участв состав объекта с указанным титу- ка, согласно Приложения 1
лом (этапов)

6.5

Наименование планируемых работ в Новое строительство
отношении проектируемого объекта
(объектов)

6.6

Виды планируемых к размещению Производственные объекты
объектов капитального строитель- Объекты общественного использования
ства
Объекты электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и иной коммунальной инфраструктуры.

7

Определение местоположения Разработку выполнить в границах территории,
границ проектируемой территории согласно Приложению №1 к техническому заданию
«Схема границ разрабатываемой территории».
Площадь территории – 495 га, расположена:
Владимирская
область,
Ковровский
район,
МО
Новосельское
(сельское
поселение),
земельные участки с кадастровыми номерами:
33:07:000317:782,
33:07:000317:787,
33:07:000317:513,
33:07:000317:906,
33:07:000317:786,
33:07:000317:517,
33:07:000317:590,
33:07:000317:788,
33:07:000315:13, 33:07:000317:190.
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Требования к подготовке доку- Документация по планировке территории, её содержаментации
ние, подготовка, согласование и утверждение должны
соответствовать требованиям Градостроительного
кодекса Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов и настоящему заданию.
Учесть проектом планировки территории размещение
промышленных и производственных объектов с расчетной мощностью потребления:
1. Электроэнергия – 55 000 кВт
2. Природный газ – 24 000 млн. куб.м3/год
3. Водоснабжение – 5 500 тыс.м3/сут.
4. Водоотведение – 5 501 тыс.м3/сут.
Предусмотреть автономное подключение участков
(согласно Приложения 1) особой экономической зоны к
сетям инженерно-технического обеспечения.
Предусмотреть размещение промышленных и производственных объектов IV и V классов, с санитарно-защитной зоной не более 100 м.
В составе проекта планировки территории предложить
вариант места расположения и места примыкания
дорог, связывающих участки особой экономической
зоны, с трассой М-7 ВОЛГА

376,0

Направление : Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского
и сельских поселений»
Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем
изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному
оздоровлению общества
Р е а л и з а ц и я о б - 2017- 2017 г. 2017 г.
Управление Формироластного проекта 2020 0,0
0,0
образования вание сисоциальной рекла- г.г.
администемы момы "Гордость зем2018 г
2018 г
страции
рального
ли Владимирской"
6,9
6,9
Ковровского поощрения
в рамках работ по
района
и общеизготовлению и
2019 г
2019 г
МАУ ДО
ственного
размещению соци0,0
0,0
«Дворец
признания
альной рекламы
творчества ж и т е л е й ,
2020 г.
2020 г.
детей и
вносящих
0,0
0,0
молодежи» значительКовровского ный вклад
района
в развитие
МАУ ДО
района,
«Дворец
гражданспорта»
ского общества,
с о х р а нение и
укрепление традиционных
д у х о в но-нравственных
ценностей
ИТОГО

6,9

ВСЕГО :

13102,1 0,0

9

Вид разрешенного использования
земельных участков, предназначенных для размещения объекта
(рекомендуемый)

6,9
6425,1 6677,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.11.2018

№ 1246-р

О подготовке
проекта
планировки территории и проекта
межевания территории, предназначенной для создания особой
экономической зоны «Доброград-1»
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по
проекту планировки территории и проекту межевания территории,
предназначенной для создания особой экономической зоны
«Доброград-1», расположенной по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3.
Управлению
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке
документации по планировке территории направить уведомление о
принятом решении главе администрации Новосельского сельского
поселения.
4. 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
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Требования к форматам предоставления данных

10.1

Требования к векторному формату Информация должна быть предоставлена в указанных
предоставления данных
форматах: DWG, DXF (файл AutoCAD)

10.2

Требования к растровому формату Информация должна быть предоставлена в одном из
предоставления данных
указанных форматов:
JPEG, JPG (JPEG) – вместе с файлом необходимо
предоставить файл привязки для наборов растровых
данных (Word-файл);
JPG2 (JPEG2000) – вместе с файлом необходимо
предоставить файл привязки для наборов растровых
данных (Word-файл);
TIF, TIFF (Geo TIFF, TIFF) – вместе с файлом необходимо
предоставить файл привязки для наборов растровых
данных (Word-файл);
SID (MrSID) – вместе с файлом необходимо предоставить файл привязки для наборов растровых данных
(Word-файл);
BMP (BMP) – вместе с файлом необходимо предоставить файл привязки для наборов растровых данных
(Word-файл);
ECW (ECW) – вместе с файлом необходимо предоставить файл привязки для наборов растровых данных
(Word-файл);
Информация должна быть предоставлена в системе
координат
WGS84 (EPSG 4326).
При этом разрешение предоставленной информации
должно составлять не менее 300 dpi.
Растровые изображения, вставлены в документ
MicrosoftOffice, не принимаются.

10.3

Количество предоставляемых эк- 4 экземпляров на бумажных носителях, в т.ч. 2 экз.
земпляров
(подлинника) для постоянного хранения в администрации Ковровского района, 2 экземпляра, на
электронном носителе (CD диск)
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Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

11.1

Том 1. Основная часть проекта планировки.

11.1.1

Текстовая часть

- положение о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе о плотности и параметрах
застройки территории (в пределах, установленных
градостроительным регламентом), о характеристиках
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан
объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы
комплексного развития социальной инфраструктуры
и необходимых для развития территории в границах
элемента планировочной структуры.
- положения об очередности планируемого развития
территории, содержащие этапы проектирования,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и этапы
строительства, реконструкции необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том
числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,
программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры.

11.1.2

Графическая часть

1. Чертеж красных линий
2. Чертеж планировки территории (основной чертеж)

11.2

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки

В.В. Скороходов
приложение
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 28.11.2018 № 1246-р

Техническое задание
на разработку проекта планировки территории с целью размещения особой
экономической зоны, расположенной на земельных участках в районе населенных
пунктов: д. Анохино, с. Алачино, д. Пересекино, Новосельского сельского
поселения, Ковровского района Владимирской области
п\п

Наименование разделов

Содержание

1

Наименование объекта

«Проект планировки территории с целью размещения
особой экономической зоны»

2

Вид разрабатываемой докумен- Проект планировки территории
тации по планировке территории

3

Основание для разработки градо- 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
строительной документации
2. Нормативы градостроительного проектирования
Владимирской области
3.Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области

Вид разрешенного использования земельных участков определить в соответствии с приведенными
отраслями производств, входящих в состав особой
экономической зоны «Доброград-1»:
1. Химические объекты и производства
2. Легкая промышленность
3. Среднее машиностроение
4. Производство медицинского оборудования
5. Производство строительных материалов
6. Пищевая промышленность
7. Производство мебели
8. Производство бумаги и бумажных изделий
Предусмотреть участки под размещение объектов
транспортной и инженерной инфраструктур, а так же
участки под размещение объектов общего пользования (дороги, озеленение и благоустройство)

Вестник

Ковровского района

11.2.1

Текстовая часть

- обоснование определения границ зон планируемого
размещения объектов
- обоснование соответствия планируемых параметров,
местоположения и назначения объектов местного значения нормам градостроительного проектирования и
требованиям градостроительных регламентов
- перечень мероприятий по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе по обеспечению пожарной
безопасности и по гражданской обороне
- перечень мероприятий по охране окружающей среды
- обоснование очередности планируемого развития
территории

11.2.2

Графическая часть

1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры
территории поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры
2. Схема организации движения транспорта (включая
транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной
инфраструктуры и учитывающая существующие и
прогнозируемые потребности в транспортном обеспечении на территории, а так же схему организации
улично-дорожной сети
3. Схема границ территории объектов культурного
наследия
4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории
5. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в
том числе линейных объектов, объектов подлежащих
сносу, объектов незавершенного строительства, а так
же проходы к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам
6. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории

Приложение №1 к Техническому заданию
(приложение к распоряжению
администрации Ковровского района
от _________________ №__________)
Схема границ разрабатываемой территории
(границы территории ППТ на публичной кадастровой карте)

Площадь территории – 495 га

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.11.2018

№ 816

Об утверждении Порядка установления, изменения и
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок
муниципального образования Ковровский район
В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015г № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона
Владимирской области от 04.05. 2018г № 49-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской
области», руководствуясь статьями 6.2 п.4, 32 п.8 Устава муниципального
образования Ковровский район п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок установления, изменения и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального
образования Ковровский район, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приложение №1 к постановлению
администрации Ковровского района от 11.05.2016г № 301 «Об
утверждении Порядка формирования маршрутной сети регулярных
муниципальных автобусных маршрутов на территории Ковровского
района, Порядка разработки документа планирования регулярных
перевозок населения автомобильным транспортом».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от _________ № __________

Порядок
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок
муниципального образования Ковровский район
1. Настоящий Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования Ковровский район (далее – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в целях
удовлетворения потребности населения в перевозках пассажирским автомобильным транспортом,
обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечения равного доступа перевозчиков на
рынок транспортных услуг.
2. Для выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок администрацией Ковровского района (далее
– уполномоченный орган) формируются и утверждаются городская и пригородная маршрутные
сети движения автобусного пассажирского транспорта на территории Ковровского района (далее
– маршрутная сеть), включающие в себя перечни муниципальных маршрутов регулярных перевозок
городского и пригородного сообщения.
Установление, изменение (в части изменения трассы маршрута, начальных и конечных остановочных
пунктов, порядка посадки и высадки пассажиров) и отмена муниципальных маршрутов регулярных
перевозок осуществляются уполномоченным органом в соответствии с решением комиссии по
организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Ковровского
района (далее – комиссия по организации перевозок пассажиров). Положение о комиссии по
организации перевозок пассажиров и ее состав утверждаются уполномоченным органом. В состав
комиссии по организации перевозок пассажиров по согласованию включаются представители
ОГИБДД ОМВД России по г. Ковров и Ковровскому району, филиала «Ковровское ДРСУ», ГБУ
«Владупрадор» по Ковровскому району, УГАДН по Владимирской области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта, представители уполномоченного органа.
3. Изменение вида регулярных перевозок утверждается документом планирования регулярных
перевозок. Изменение муниципального маршрута в части корректировки расписания, классов
транспортных средств, максимального количества транспортных средств каждого из таких классов,
экологических характеристик транспортных средств, остановочных пунктов осуществляется на
основании решения уполномоченного органа.
4. Муниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается уполномоченным органом
по предложению юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного
участника договора простого товарищества (далее – перевозчик), имеющих намерение осуществлять
регулярные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту, а также
по инициативе уполномоченного органа или органа местного самоуправления поселений района,
на территориях которых осуществляется посадка и высадка пассажиров, следующих по такому
маршруту. Муниципальный маршрут регулярных перевозок изменяется уполномоченным органом по
предложению перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки по данному маршруту, а также
по инициативе уполномоченного органа или органа местного самоуправления поселений района,
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на территориях которых осуществляется посадка и высадка пассажиров, следующих по такому
маршруту (далее – орган местного самоуправления).
5. Перевозчик или орган местного самоуправления, предложившие установить или изменить
муниципальный маршрут регулярных перевозок, представляют в уполномоченный орган заявление
в письменной форме об установлении или изменении данного маршрута по форме, согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. К заявлению об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
прилагаются следующие документы:
- схема маршрута в виде графического условного изображения, с указанием остановочных пунктов
(обязательных и по требованию), а также характерных дорожных объектов и опасных участков дорог
(примыканий дорог, перекрестков, железнодорожных переездов, мостов, путепроводов и т.д.);
- расчет потребности (при необходимости) в средствах местного бюджета для размещения
закупок на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на устанавливаемом маршруте;
- согласование в письменной форме от перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки
по ранее установленным муниципальным маршрутам регулярных перевозок в случае, если один
или несколько участков устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута регулярных
перевозок совпадают с участками ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных
перевозок, а минимальная разница в расписаниях между временем отправления транспортных
средств по устанавливаемому или изменяемому маршруту и временем отправления транспортных
средств по каждому из ранее установленных маршрутов не соответствует значениям, установленным
пунктом 17 настоящего Порядка;
- копия договора простого товарищества в случае, если заявление об установлении или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок представлено уполномоченным участником
договора простого товарищества.
7. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
и прилагаемые к нему документы представляются в уполномоченный орган непосредственно или
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
8. В течение пяти дней со дня регистрации уполномоченным органом заявления об установлении
или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к нему документов
уполномоченный орган принимает решение о приеме указанного заявления и прилагаемых к нему
документов либо решение о возврате указанного заявления и прилагаемых к нему документов с
мотивированным обоснованием причин возврата.
9. Основаниями для принятия решения о возврате заявления об установлении или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок являются:
- заявление оформлено с нарушением требований, установленных пунктами 5 и 6 настоящего
Порядка;
- документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, представлены не в полном объеме;
- заявление поступило от юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы от
одного из участников простого товарищества, с которым в течение одного года до дня регистрации
заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
уполномоченным органом был досрочно расторгнут договор (муниципальный контракт) на право
осуществления перевозок, либо прекращено действие свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок.
10. В срок, не превышающий сорока пяти дней со дня приема заявления об установлении или
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, указанное заявление в рамках
полномочий, определенных пунктом 3 настоящего Порядка, рассматривается комиссией по
организации перевозок пассажиров в соответствии с пунктами 17-24 настоящего Порядка, и
принимается решение об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных
перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута.
11. О принятом решении, об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных
перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута уполномоченный орган в
течение пяти дней со дня принятия указанного решения уведомляет в письменной форме инициатора
установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок. В уведомлении об
отказе в установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок указывается
мотивированное обоснование причин отказа.
12. Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет протокол заседания комиссии по организации перевозок
пассажиров, содержащий информацию о принятом решении, об установлении или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении
данного маршрута в течение трех дней со дня принятия этого решения.
13. В случае принятия решения об установлении или изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия этого решения
присваивает маршруту номер и вносит соответствующие сведения в реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, а также изменения в соответствующую маршрутную сеть.
14. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным со
дня включения предусмотренных пунктами 1-10 части 1 статьи 26 Федерального закона сведений о
данном маршруте в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок или изменения таких
сведений в этом реестре.
15. Если заявлением об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
предусматривается увеличение максимального количества транспортных средств, используемых
для регулярных перевозок по данному маршруту, уполномоченный орган в течение семи дней со
дня внесения таких изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок выдает
перевозчику, который обратился с указанным заявлением, дополнительные карты маршрута
регулярных перевозок, в случае, если такие карты обязательны.
16. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение функционирования
автовокзалов (автостанций), временное ограничение движения транспортных средств по
автомобильным дорогам или по размещенным на них искусственным дорожным сооружениям,
перевозчики, вправе изменить данный маршрут на срок до тридцати дней. Перевозчик обязан
уведомить о таком изменении уполномоченный орган, а также направить сведения о таком изменении
владельцам остановочных пунктов, включенных в состав измененного муниципального маршрута
регулярных перевозок, расположенных на территориях автовокзалов (автостанций). Указанные
владельцы обязаны разместить эти сведения в остановочных пунктах в целях информирования
граждан об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок. Изменение
муниципального маршрута регулярных перевозок на более длительный срок осуществляется в
соответствии с пунктами 5-14 настоящего Порядка.
17. Если один или несколько участков устанавливаемого или изменяемого муниципального
маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения совпадают с участками ранее
установленных межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пригородного сообщения, минимальная разница в расписаниях между
временем отправления транспортных средств по устанавливаемому или изменяемому маршруту
и временем отправления транспортных средств по каждому из ранее установленных маршрутов
должна составлять не менее 15 минут без учета протяженности совпадающих участков.
18. Комиссия по организации перевозок пассажиров принимает решение об отказе в установлении
или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в случае, если:
- в заявлении об установлении или изменении данного маршрута и прилагаемых к нему документах
указаны недостоверные сведения;
- в расходах местных бюджетов отсутствуют необходимые средства для осуществления закупки на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- в состав данного маршрута предлагается включить начальный (конечный) остановочный
пункт, который отсутствует в реестре начальных (конечных) остановочных пунктов муниципальных
маршрутов регулярных перевозок;
- трасса предлагаемого к установлению муниципального маршрута регулярных перевозок
полностью совпадает с участками ранее установленных муниципальных маршрутов регулярных
перевозок, полностью совпадает с трассой ранее установленного муниципального маршрута
регулярных перевозок;
- планируемое расписание для начального и конечного остановочных
пунктов по маршруту пригородного сообщения не соответствует требованиям, указанным в пункте
17 настоящего Порядка;
- данный маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения
безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, утвержденными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
- параметры геометрических элементов и транспортно-эксплуатационных показателей участков
автомобильных дорог, их конструктивных элементов, защитных дорожных сооружений, искусственных
дорожных сооружений и элементов обустройства, параметров их ремонта, по которым проходит
данный маршрут не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о
техническом регулировании и законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного
движения, а также максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые
предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;
- в состав данного маршрута предлагается включить начальные (конечные) остановочные
пункты, пропускная способность которых при условии определения ее в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере транспорта, превышена;
- у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у одного из членов простого
товарищества, указанных в заявлении об установлении или изменении данного маршрута, имеется
задолженность по уплате административного штрафа, предусмотренного Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, в области транспорта или дорожного движения.
19. В течение пяти дней со дня принятия решения о приеме заявления об установлении или
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган размещает
сведения о поданном заявлении, об установлении, изменении муниципального маршрута на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направляет
их в органы местного самоуправления в случае приема заявления об установлении или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения от перевозчика.
20. Орган местного самоуправления, в который направлена копия заявления об установлении
или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, в течение пятнадцати дней
со дня его получения согласовывает заявление с предложенным расписанием либо направляет
в уполномоченный орган обоснованный отказ в установлении или изменении муниципального
маршрута регулярных перевозок.
21. В течение тридцати дней со дня принятия решения о приеме заявления об установлении
или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок (в части изменения трассы,
остановочных пунктов муниципального маршрута регулярных перевозок), уполномоченным органом
проводится комиссионное обследование маршрута на предмет его соответствия требованиям
безопасности дорожного движения, наличия и состояния на нем объектов транспортной
инфраструктуры и сервиса, по результатам которого составляются акт обследования с указанием
выявленных недостатков по состоянию, оборудованию автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, сроков и ответственных за их устранение, при наличии таких недостатков, а также
акт замера протяженности маршрута по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку
для дальнейшего оформления перевозчиком паспорта маршрута.
22. В состав комиссии уполномоченным органом включаются представители:
- уполномоченного органа;
- балансодержателей автомобильных дорог, по которым проходит трасса маршрута (по
согласованию);
- перевозчика, направившего заявление об установлении или изменении муниципального
маршрута регулярных перевозок;
- органа местного самоуправления, выступивших инициатором установления или изменения
муниципального маршрута регулярных перевозок (по согласованию);
- ОГИБДД ОМВД России по г. Ковров и Ковровскому району (по согласованию);
- ГБУ «Владупрадор» (по согласованию);
- УГАДН по Владимирской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по
согласованию).
23. В срок не позднее чем через сорок дней со дня установления муниципального маршрута
регулярных перевозок, уполномоченный орган объявляет открытый конкурс на право получения
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам или
утверждает документацию для осуществления закупок работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
24. Уполномоченный орган объявляет открытый конкурс на право получения свидетельства
об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам не позднее чем через
тридцать дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи
29 Федерального закона.
25. Перевозчик, которому выдано свидетельство об осуществлении регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам или заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в течение 20 дней со дня
подведения итогов конкурсных процедур или закупок оформляет паспорт маршрута по форме,
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с учетом представленных ему уполномоченным
органом копий акта замера протяжённости маршрута и схемы маршрута, и направляет его
уполномоченному органу для утверждения.
26. В случае принятия решения об изменении маршрута, перевозчик в течение пяти дней со дня
принятия такого решения направляет в уполномоченный орган заявление в произвольной форме о
переоформлении свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
и (или) карты маршрута регулярных перевозок, а в течение десяти дней со дня принятия такого
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решения вносит изменения в паспорт маршрута.
27. Переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и (или) карты маршрута регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом
в течение пяти дней со дня регистрации соответствующего заявления перевозчика уполномоченным
органом.
28. Комиссия по организации перевозок пассажиров по инициативе уполномоченного органа
вправе принять решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в случаях:
- прекращения движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных
перевозок или на отдельных его участках в течение шести месяцев подряд;
- несоответствия дорожных условий безопасности дорожного движения при перевозке
пассажиров;
- прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок;
- если открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие
в этом конкурсе;
- если отмена муниципального маршрута регулярных перевозок предусматривается документом
планирования регулярных перевозок.
29. Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в случаях, указанных в
абзацах втором-пятом пункта 28 настоящего Порядка, вступает в силу в день подписания протокола
заседания комиссии по организации перевозок пассажиров, включающего такое решение.
30. При принятии решения об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в случае,
указанном в абзаце шестом пункта 28 настоящего Порядка, уполномоченный орган уведомляет об
указанном решении перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки по соответствующему
маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.
31. Уполномоченный орган в течение семи дней со дня вступления в силу решения об отмене
муниципального маршрута регулярных перевозок исключает 10 сведения о данном маршруте из
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок, размещает его на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информирует о нем население через
автовокзалы (автостанции), расторгает муниципальный контракт с перевозчиком в соответствии с
действующим законодательством, а также вносит изменения в соответствующую маршрутную сеть.
32. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения
сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
33. Решение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок принимается
уполномоченным органом в рамках полномочий, определенных абзацем третьим пункта 3
настоящего Порядка в течение тридцати дней со дня регистрации соответствующего заявления от
перевозчика.
34. Решение об отказе в изменении муниципального маршрута в части корректировки классов
транспортных средств, максимального количества транспортных средств каждого из таких классов,
принимается уполномоченным органом по результатам натурных обследований пассажиропотоков
на данном маршруте или с учётом данных о наполняемости транспортных средств, полученных от
владельцев автовокзалов (автостанций).
35. При осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пригородного сообщения промежуточные остановочные пункты по маршрутам организуются из
расчёта:
- не более двух остановочных пунктов для посадки и высадки пассажиров по каждому пути
подъезда к начальному (конечному) остановочному пункту маршрута в границах поселений, с
численностью населения свыше десяти тысяч человек;
- не более одного остановочного пункта для посадки и высадки пассажиров по каждому пути
подъезда к начальному (конечному) остановочному пункту маршрута в границах поселений, с
численностью населения до десяти тысяч человек.
36. Основаниями для отказа уполномоченного органа во включении в состав муниципального
маршрута регулярных перевозок дополнительных промежуточных остановочных пунктов являются:
- наличие основания для отказа в установлении или изменении данного маршрута,
предусмотренного абзацем восьмым пункта 18 настоящего Порядка;
- несоблюдение требований к расположению промежуточных остановочных пунктов в границах
поселений, указанных в пункте 35 настоящего Порядка.
37. Решение об изменении расписания принимается уполномоченным органом с учётом
соблюдения требований к расписаниям, установленных пунктом 17 настоящего Порядка, и
оформляется путём внесения изменений в соответствующую маршрутную сеть, изложения в новой
редакции приложения к свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пер
евозок.
38. Изменение муниципальных маршрутов в части корректировки экологических характеристик
транспортных средств осуществляется уполномоченным органом в соответствии с требованиями,
установленными нормативным правовым актом Владимирской области.
39. Владелец автовокзала (автостанции) отказывает в согласовании расписания по
устанавливаемому, изменяемому маршруту в случае наличия предусмотренных абзацами шестым
и девятым пункта 18 настоящего Порядка оснований для отказа в установлении или изменении
данного маршрута.
40. Заявление о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карт соответствующего маршрута, предусмотренное частью 6 статьи 39 Федерального
закона направляется перевозчиком в произвольной форме в уполномоченный орган не позднее, чем
за десять дней до окончания срока действия карт маршрута, выданных в соответствии с частью 3
статьи 39 Федерального закона.
Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от _________ № __________
Администрация Ковровского района
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
1. Заявители:
№ Наименование,
п/п
(Ф.И.О.)
1

2

ИНН

Номер и дата выдачи
лицензии

Почтовый
адрес

Контактные
телефоны

3

4

5

6

Прошу рассмотреть возможность установления/изменения
муниципального маршрута регулярных перевозок:
рег. №
(начальный остановочный пункт) (конечный остановочный пункт)

(нужное

подчеркнуть)

Ковровского района

в графе 3 - виды остановочных пунктов, в соответствии с предполагаемой схемой маршрута (обязательный остановочный
пункт или остановочный пункт по требованию);
в графе 5 - количество транспортных средств, отправление которых осуществляется из остановочного пункта согласно
расписанию каждый час в течение суток, с учётом установления нового, изменения существующего маршрута, определяемое
по данным владельцев начальных (конечных) остановочных пунктов.
5. В пункте 4.1 заявления указываются сведения об улицах и автомобильных дорогах, по которым предполагается движение
транспортных средств между остановочными пунктами в прямом направлении:
в графе 1 - порядковые номера улиц и автомобильных дорог в последовательности их проезда при движении транспортного
средства из начального остановочного пункта в конечный остановочный пункт;
в графе 2 - наименования улиц/автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами в прямом направлении (в каждой строке указывается наименование только одной улицы или одной
автомобильной дороги);
в графе 3 - наименование населенного пункта (если имеется), в котором расположена соответствующая улица или
автомобильная дорога.
Пункт 4.2 заявления заполняется только в том случае, когда пути следования транспортных средств в прямом и обратном
направлениях не совпадают. При этом графы 1 - 3 заполняются по аналогии с графами 1 - 3 пункта 4.1.
6. В пункте 5 заявления указываются сведения о транспортных средствах, которые предполагается использовать для
перевозок:
в графе 1 - класс транспортного средства (особо малый класс - длина до 5 метров включительно, малый класс - длина от 5
метров до 7,5 метра включительно, средний класс - длина от 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс - длина от
10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс - длина свыше 16 метров);
в графе 2 - максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое определяется исходя из
необходимости выполнения предлагаемого расписания без учета количества резервных транспортных средств;
в графах 3 - 5 соответственно максимальная высота, максимальная ширина и максимальная полная масса транспортных
средств соответствующего класса;
в графе 6 - экологический класс транспортного средства.
7. В пункте 6 заявления указываются сведения о планируемом расписании для каждого обязательного остановочного
пункта:
в графе 1 - порядковые номера остановочных пунктов, аналогичные тем, которые указаны в графе 1 пункта 3, и в той же
последовательности;
в графах 2, 5 - дни, в которые планируется отправление транспортных средств из соответствующего остановочного пункта
раздельно для прямого и обратного направлений, а также для зимнего и летнего периодов (ежедневно, ежедневно, кроме
отдельных дней недели, по четным дням, по нечетным дням, через день, по конкретным дням недели и тому прочее). При
указании дней отправления следует использовать следующие сокращенные наименования дней недели: “пн” (понедельник),
“вт” (вторник), “ср” (среда), “чт” (четверг), “пт” (пятница), “сб” (суббота), “вс” (воскресенье). При наличии помимо рейсов с
ежедневным отправлением также дополнительных рейсов, отправляемых в отдельные дни недели, например, в воскресенье,
делается запись “ежедневно, доп. вс”. Если расписание остается неизменным в течение всего года, то графа 5 не заполняется,
а вместо дат начала и окончания летнего периода ставится прочерк;
в графах 3, 4, 6, 7 - время отправления каждого рейса раздельно для прямого и обратного направлений, а также для зимнего
и летнего периодов. Время отправления рейсов указывается в часах и минутах через точку с запятой (например, “19:05; 12:10;
15:45”). При наличии помимо рейсов с ежедневным отправлением также дополнительных рейсов, отправляемых в отдельные
дни недели, указывается время дополнительного рейса и в скобках соответствующие дни недели. Если расписание остается
неизменным в течение всего года, то графы 6 и 7 не заполняются.
В случае расположения остановочных пунктов на территории автовокзалов (автостанций), планируемое расписание
предварительно согласовывается с организациями, эксплуатирующими эти автовокзалы (автостанции).
Расписание составляется с указанием времени отправления транспортных средств от начального и конечного
остановочных пунктов для маршрутов пригородного сообщения и времени отправления транспортных средств по каждому
обязательному остановочному пункту для маршрутов городского сообщения.

Приложение №2
к постановлению
администрации Ковровского района
от _________ № __________
Администрация Ковровского района
(полное наименование перевозчика)
УТВЕРЖДАЮ Уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа
МП.
(место печати)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«»
20 г.
ПАСПОРТ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА №
(наименование маршрута)
2

Условные обозначения
автовокзал автостанция
автобусный павильон
кассовый пункт ж/д переезд
мост, путепровод крутой
спуск (подъем)

Лист 1
СХЕМА МАРШРУТА
начальный (конечный) остановочный пункт
обязательный остановочный пункт остановочный
пункт по требованию

Лист 2
АКТ
ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА
УТВЕРЖДАЮ Уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа
М.П.
(место печати)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«»
20 г.
Комиссия в составе: председателя
членов
20

г. произвела замер межостановочных расстояний и
общей протяженности маршрута
(наименование маршрута)
Путем контрольного замера на автомобиле марки
,
госуд. №
, путевой лист №
, водитель
,
на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия установила:
Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра (или по километровым
столбам там, где они есть) составила
км.
Расстояния между остановочными пунктами составили:
ТУДА
Расстояние
Расстояние
Показания
спидометра между оста- от начального
новочным и
пункта
пунктами

ОБРАТНО
Остановочные
Показания Расстояние Расстояние
пункты
спидоме- между оста- от начальновочны ми ного пункта
тра
пунктами

км.
Председатель комиссии
Члены комиссии:

3. Сведения об остановочных пунктах:
№ Наимеп/п нование

1

Вид остановочного пункта
(обязательный,
по требованию)

2

3

Место Кол-во отправлений транспортПодпись,
нахож- ных средств из остановочного печать владельца
дения пункта согласно установленноначального (кому расписанию каждый час в
нечного) останотечение суток
вочного пункта
4
5
6

2. Протяженность маршрута: в прямом направлении
4.1. В прямом направлении:

(подпись)
(подпись)
Лист 3
ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ОСТАНОВОЧНЫМИ ПУНКТАМИ
УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации-перевозчика
МП.
(место печати)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«»
20 г.

км; в обратном направлении

4.2. В обратном направлении:

№ Наименование улиц/ Наименование
п/п автомобильных дорог
населенного
в прямом направлении
пункта
1
2
3

№ Наименование улиц/
Наименование
п/п автомобильных дорог в
населенного
обратном направлении
пункта
1
2
3

Начальный
остановочный пункт
Конечный
остановочный пункт
Лист 4
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА1
УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации-перевозчика
МП.
(место печать)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«»
20 г.

5. Транспортные средства:
Класс

Максимальное
количество

1

2

Габаритные и весовые па
максимальная
высота, м
3

раметры

Экологические
максимальная полная масса, т характеристики
ширина, м
4
5
6

между остановочными пунктами:
оборотная сторона заявления об установлении или изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок
6. Планируемое расписание для каждого обязательного остановочного пункта:
СОГЛАСОВАНО
Владелец автовокзала (автостанции)
(Ф.И.О.)
(подпись) «
»
20 г.
МП.

СОГЛАСОВАНО
Владелец автовокзала (автостанции)
(Ф.И.О.)
(подпись) «
»
20 г.
МП.

Зимний период

Летний период

№
п/п

дни
отправ-
ления

время отправления в прямом
направлении,
час:мин.

время отправления в обратном
направлении,
час:мин.

1

2

3

4

время отправ- время отправледни
от- ления в прямом ния в обратном
направлении,
прав- направлении,
час:мин.
час:мин.
ления
5

6

7

летний период: с
по
зимний период: с
по
I
/
/ (М П.)
(дата)
(Ф.И.О.)
(подпись)
Рекомендации по заполнению Формы заявления об установлении или изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок
1. В случае, если заявление представляется в отношении установления муниципального маршрута регулярных перевозок,
то заполняются все пункты заявления. Если заявление представляется в отношении изменения муниципального маршрута
регулярных перевозок, то заполняются только те пункты заявления, которые включают соответствующие изменения.
2. В пункте 1 заявления указываются сведения о перевозчике, который представил заявление:
в графе 1 - номер перевозчика по порядку;
в графе 2 - наименование юридического лица или фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального
предпринимателя;
в графе 3 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
в графе 4 - номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
в графе 5 - почтовый адрес;
в графе 6 - контактные телефоны.
Если заявление представлено от имени участников простого товарищества, то данные сведения указываются в отношении
каждого участника этого товарищества.
В строках “начальный остановочный пункт” и “конечный остановочный пункт” указываются наименования соответственно
начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по муниципальному маршруту регулярных перевозок.
3. В пункте 2 заявления указываются значения протяженности маршрута в прямом и обратном направлениях. Данные
значения указываются в километрах и округляются до одного знака после запятой.
4. В пункте 3 заявления указываются сведения об остановочных пунктах:
в графе 1 - порядковые номера остановочных пунктов по пути следования транспортного средства по маршруту.
При этом начальному остановочному пункту присваивается номер “1”;
в графах 2 и 4 - наименование автовокзала (автостанции), если остановочный пункт расположен на территории автовокзала
или автостанции, наименование населенного пункта, в границах которого расположен остановочный пункт, и, если имеется,
адрес нахождения остановочного пункта.
В случае, если остановочный пункт расположен на автомобильной дороге, к которой примыкает населенный пункт, вместо
адреса остановочного пункта указывается километровый участок автомобильной дороги, на которой расположен данный
остановочный пункт, и наименование этой автомобильной дороги или ее буквенное обозначение и номер. В случае, если
остановочный пункт расположен на автомобильной дороге вблизи поворота к какому-либо населенному пункту, делается
запись “пов.” и далее указываются наименование этого населенного пункта, километровый участок автомобильной дороги, на
которой расположен данный остановочный пункт, и наименование этой автомобильной дороги или ее буквенное обозначение
и номер.

(подпись)
(подпись)

1 - тарифицруются все остановочные пункты, указанные на схеме маршрута
Начальник службы эксплуатации перевозчика
(подпись)
Начальный
остановочный пункт
Конечный
остановочный пункт
Страховой сбор

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
04.12.2018
№ 37
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции решения от 21.12.2017 № 53 с учетом внесенных
изменений решением от 29.03.2018 №11, от 03.05.2018 №14, от
29.06.2018 №21, от 09.08.2018 №29, от 11.10.2018 №32, от 02.11.2018
№43) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
756450,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 772321,1 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 15871,0тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на
1 января 2020 года в сумме 67714,6 тыс.рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в
сумме 0 тыс.рублей»
2. Внести в приложения № 6,8,10,12,14 изменения согласно

7

№ 49 от 06.12.2018 г.

приложениям
№ 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района

Расходы на предоставление жилых помещений детям сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам специализированных жилых
помещений
Итого:

Доходы районного бюджета на 2019год.
тыс. рублей
Наименование кода поступлений в бюджет,
группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций
сектора государственного управления

Сумма

1

3

2
ДОХОДЫ
000 100 00000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 101 00000 000
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 101 02000 000
000 Налог на доходы физических лиц
ИТОГО

+3518,1
+3518,1
+3518,1
+3518,1

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 04.12.2018 № 37
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019 год
тыс руб.
Наименование

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2019
год

А

1

2

3

4

5

6

05

02

05

02

12

05

02

12 0 01 80130

05

02

28

05

02

28 0 01 80120

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
633
Коммунальное хозяйство
633
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2017 – 2019 годы"
633
Строительство, реконструкция и модернизация
систем (объектов) коммунальной инфраструктуры
(Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
633
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2018-2020 годы"
633
Строительство, реконструкция и модернизация
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
633

+3518,1
+3518,1

+2711,7

400

+2711,7

+806,4

400

+806,4

Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 04.12.2018 № 37

Рз

ПР

05
05

02

2019 год
+3518,1
+3518,1
+3518,1

04.12.2018

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год
тыс. руб.
Наименование

ЦСР

ВР

Рз ПР

Итого
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского
района на 2017–2019 годы"
12
Строительство, реконструкция и модернизация систем
(объектов) коммунальной инфраструктуры (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
12 0 01 80130 400 05
Муниципальная программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района
на 2018-2020 годы"
28
Строительство, реконструкция и модернизация объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
28 0 01 80120 400 05

Сумма
+3518,1

О
проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского 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», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам
градостроительных
решений
на
территории
муниципального
образования Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные
Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017г. № 55.
2. Провести публичные слушания 11.02.2019 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34, каб.22.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Установить, что с проектом внесения изменений в Правила можно
ознакомиться и оставить предложения и замечания 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.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района

02

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

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год.
тыс. руб.
Наименование расходов

Ведомство

1
2
Администрация Ковровского района
603
Взносы в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 633
Ковровского района
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы", подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы"

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

3

4

5

Строительство, реконструкция и модернизация объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
Муниципальная программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"
Поддержка отрасли культуры на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
Управление образования администрации Ковров674
ского района
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы
Приобретение объекта капитального строительства
(школа мкр. Доброград)
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам специализированных
жилых помещений

6
921,4
50 716,1

0501

Приобретение жилья (квартир)
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 годы"
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков
Муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Ковровского района
Строительство, реконструкция и модернизация систем
(объектов) коммунальной инфраструктуры п.Мелехово
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2018-2020 годы"

Сумма
на
2019 год

921,4
0502 2600460013 400

24 187,0
1020170090 400

0502
1200180130 400

2800180120 400
0801

2 340,0

04.12.2018

№ 1265-р
О продаже земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 17.01.2019 года открытые по составу участников и
форме подачи предложений по цене аукционы по продаже земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, из земель
сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием
– для сельскохозяйственного производства, перечисленных в
приложении № 1 к настоящему распоряжению, для чего создать
комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н.

-

члены комиссии:
Власевич Л.В.
Степанова Е.Н.

2 711,7

Алексеенко Е.В. -

806,4

Фадина А.В.

806,4

20 671,0
51 599,8
51 599,8

0702 0111340050 400

50 513,0

1004 0171571420 400

1 086,8

Ю.С. Назаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2 711,7

20 671,0
14001R5196 400

Глава Ковровского района

24 187,0
2 340,0

1030170050 400

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных
депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017 г. №55:
- п.2.2 статьи 35 раздел «С1 - зона сельскохозяйственного использования»
«Основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1»
дополнить строкой следующего содержания:

+806,4

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 04.12.2018 № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным
использованием – для сельскохозяйственного производства,
подлежащих продаже на аукционе 17.01.2019 года
№ Время местоположение участка,
лота аукци- ограничения (обременения)
она

1

2

3

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

-

-

заместитель
главы,
начальник
экономики,
имущественных
и
отношений, председатель комиссии

управления
земельных

заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
ведущий инженер МКУ «Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям»
заведующий отделом доходов и финансирования
производственных отраслей
консультант
управления
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства
и
архитектуры

2. Установить время начала аукционов, начальные цены, размеры
задатков и шагов аукционов по лотам согласно приложению № 1 к
настоящему распоряжению.
3. Установить условия аукциона:
- один заявитель имеет право подать только одну заявку,
- победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 04.12.2018 № 1265-р

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

+806,4

+2711,7

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

19 Сельскохозяйственное 1.0 - В е д е н и е с е л ь с к о г о х о з я й с т в а .
использование
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе
размещение зданий и сооружений, используемых
для хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.

+2711,7

02

№ 1264-р

№

Приложение №4
к решению Совета народных
дупутатов Ковровского района
от 04.12.2018 № 37

Ковровского района

купли-продажи согласно приложениям №№ 2,3 и 4.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района и
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.
gov.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов районного бюджета на 2019 год
тыс. руб
Наименование
Итого
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство

103237,3

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 04.12.2018 № 37

Код

01715R0820 400

Вестник

кадастровый
номер участка

площадь
кв.м

НачальЗадаток
Шаг
ная цена без НДС аукци(рыночная
руб.
она
стоимость)
руб.
руб.
без
без НДС
НДС

10-00 Установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир дом. Участок находится примерно в 350 м от
ориентира по направлению 33:07:000317:237 64150
на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
МО Новосельское с/п, с.Великово, дом 2

346000

69200

10380

10-30 Установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир дом. Участок находится примерно в 160 м от
ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
МО Новосельское с/п, с.Великово, дом 2, земельный
участок входит в зону санитарной охраны источников
водоснабжения водозабора
ОАО «Ковровсельхозхимия» 33:07:000317:239 64201
скважина №2761/176 (третий
пояс), земельный участок
входит в охранную зону санитарной охраны источника
водоснабжения, водозабора
и водопроводных сооружений (скважина №19818)
ФКУ ИК-6 УФСИН России
по Владимирской области,
организованная в составе
трех поясов), III пояс, сведения о которых внесены в
государственный кадастр
недвижимости

346000

69200

10380

11-00 Установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир дом. Участок находится примерно в 90 м от
ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
МО Новосельское с/п, с.Великово, дом 2, земельный
участок входит в зону санитарной охраны источников
водоснабжения водозабора
ОАО «Ковровсельхозхимия» 33:07:000317:240 64201
скважина №2761/176 (третий
пояс), земельный участок
входит в охранную зону санитарной охраны источника
водоснабжения, водозабора
и водопроводных сооружений (скважина №19818)
ФКУ ИК-6 УФСИН России
по Владимирской области,
организованная в составе
трех поясов), III пояс, сведения о которых внесены в
государственный кадастр
недвижимости

346000

69200

10380

Приложение № 2
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 04.12.2018 № 1265-р
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего
заявку)

в лице___________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица согласно уставу, место жительства
физического лица: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН _________________________________, ОГРН _____________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 17.01.2019 года в
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного
участка с кадастровым номером ______________ площадью _______ кв.м, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производства, местоположение: ______________________
______________________________________________________________________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной
соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор куплипродажи по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)_________________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ________________20____г. за № ____
Подпись уполномоченного лица__________________________________________________
Приложение № 3
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 04.12.2018 № 1265-р
Соглашение о задатке
(условие для всех лотов)
Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и
_________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым
номером ____________________ площадью _________ кв.м, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, местоположение: _________________________
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_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
установила задаток в размере 69200 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента
подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,
КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406025050000430, ОКТМО 17635420. Не
внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве.
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка,
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания
договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо
письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением
считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента
отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены за участок, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается
заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Приложение № 4
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 04.12.2018 № 1265-р
ПРОЕКТ
(для каждого лота)
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец)
в лице заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и
земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании
постановления администрации Ковровского района от 30.12.2016 №932, и
____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является
земельный участок площадью ______
кв.м с кадастровым номером _______________, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, местоположение: __________________________
_______________________, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства, (далее – земельный участок), ограничения (обременен
ия)__________________.
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам
аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору
земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный
срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате
приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте
5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от
договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского района, 1 – ______________ 1 –
органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 69200 (шестьдесят девять тысяч двести) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир,
БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:237.
- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденными решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок
находится в зоне С1 – зона сельскохозяйственного использования.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования
и застройки»).
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья
с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут).

ПОКУПАТЕЛЬ:

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:237
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района
Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение
администрации Ковровского района от 04.12.2018 № 1265-р «О продаже
земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 17 января 2019 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:237, общей площадью 64150 кв. м, адрес
(описание местоположения): Установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 350 м от ориентира по направлению на северовосток. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
МО Новосельское с/п, с.Великово, дом 2, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
– для сельскохозяйственного производства, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере рыночной
стоимости земельного участка: 346000 (триста сорок шесть тысяч)
рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 10380 (десять тысяч триста восемьдесят) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 10 декабря 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 11 января 2019 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, представившие в УЭИЗО следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:239
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района
Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение
администрации Ковровского района от 04.12.2018 № 1265-р «О продаже
земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 17 января 2019 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:239, общей площадью 64201 кв. м, адрес
(описание местоположения): Установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 160 м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, МО Новосельское с/п, с.Великово, дом 2, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования – для сельскохозяйственного производства, земельный
участок входит в зону санитарной охраны источников водоснабжения
водозабора ОАО «Ковровсельхозхимия» скважина №2761/176 (третий
пояс), земельный участок входит в охранную зону санитарной охраны
источника водоснабжения, водозабора и водопроводных сооружений
(скважина №19818) ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской
области, организованная в составе трех поясов), III пояс, сведения о
которых внесены в государственный кадастр недвижимости, (далееУчасток).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере рыночной
стоимости земельного участка: 346000 (триста сорок шесть тысяч)
рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 10380 (десять тысяч триста восемьдесят) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 10 декабря 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 11 января 2019 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, представившие в УЭИЗО следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 69200 (шестьдесят девять тысяч двести) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир,
БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:239.
- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденными решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок
находится в зоне С1 – зона сельскохозяйственного использования.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка
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«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования
и застройки»).
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья
с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут).
Извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:240
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района
Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение
администрации Ковровского района от 04.12.2018 № 1265-р «О продаже
земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 17 января 2019 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:240, общей площадью 64201 кв. м, адрес
(описание местоположения): Установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок
находится примерно в 90 м от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, МО Новосельское с/п, с.Великово, дом 2, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования – для сельскохозяйственного производства, земельный
участок входит в зону санитарной охраны источников водоснабжения
водозабора ОАО «Ковровсельхозхимия» скважина №2761/176 (третий
пояс), земельный участок входит в охранную зону санитарной охраны
источника водоснабжения, водозабора и водопроводных сооружений
(скважина №19818) ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской
области, организованная в составе трех поясов), III пояс, сведения о
которых внесены в государственный кадастр недвижимости, (далееУчасток).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере рыночной
стоимости земельного участка: 346000 (триста сорок шесть тысяч)
рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 10380 (десять тысяч триста восемьдесят) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 10 декабря 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 11 января 2019 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, представившие в УЭИЗО следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 69200 (шестьдесят девять тысяч двести) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир,
БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:240.
- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденными решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок
находится в зоне С1 – зона сельскохозяйственного использования.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования
и застройки»).
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья
с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул.
Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000455:77, расположенного: Владимирская
область, Ковровский район, с. Смолино, ул. Центральная,д.48.
Заказчиком кадастровых работ является Ланитина Г.П., Московская область, г.
Железнодорожный, мкр-н Южное Кучино,д.5,кв.139, тел 84923221434.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 января
2019 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, ул.
Абельмана, д.59, офис8.
Согласование проводиться с правообладателями смежных земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 33:07:000455.
Требования о согласовании местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 07 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с
проектом межевого плана, принимаются с 07 декабря 2018г. по 8 января 2019 г. по
адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”,
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 995
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

