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Вестник официальный 
информационный бюллетень

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

Администрация Ковровского района 
 

18.11.2020 №999-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта

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

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории 
линейного объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д. Ильино Ковровского района».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строи-
тельства и архитектуры администрации Ковровского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит раз-
мещению на сайте администрации Ковровского района в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на Выполнение работ по разработке проекта планировки территории 

и проекта межевания территории, предусматривающих строительство объекта 
«Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 

для газоснабжения жилых домов в д. Ильино Ковровского района»

№ Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования

1. Заказчик Муниципальное  бюджетное  учреждение  Ковровского района «Служба 
единого заказчика»

2. Исполнитель ООО «Владимирский центр  кадастровых работ, геодезии  и картографии»
3. Нормативные документы 

и основные требования 
к составу, содержанию 
и форме представляемой 
проектной документации

Разработку документации по планировке территории (проекта планировки 
и проекта межевания территории) осуществлять на основе Генерального плана 
д. Ильино Правил землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения, в соответствии с нормативными и правовыми документами:
1. Градостроительным кодексом РФ;
2. Земельным кодексом РФ;
3. Требованиями РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;
Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01– 89* (с Изменениями N 1, 2)»;
Состав и содержание документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания территории) принять в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4. Стадийность проекти-
рования

проект планировки территории и
проект межевания территории (далее – ППТ и ПМТ).

5. Цели проекта 1. Разработать проект планировки и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта.
2. Определить границы земельных участков для установки публичных серви-
тутов.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейного объекта.
5. Подготовить материалы для проведения публичных слушаний.

6. Общие сведения 
об участке строительства

Участок расположен в д. Ильино в Малыгинском сельском поселении 
Ковровского района Владимирской области.

7. Источник финансиро-
вания

Средства юридического лица

8. Основные технико-эко-
номические показатели 
объекта

Основные технико-экономические показатели  будут определены проектной 
документацией. Ориентировочная протяженность газопроводных сетей
=4 км.

9. Сведения о результатах 
инженерных изысканий, 
необходимость выпол-
нения инженерных изы-
сканий и специальных 
обследований

Сбор и систематизация Исполнителем исходных данных для подготовки 
проекта, в том числе получение технических условий на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения.
Инженерные изыскания: инженерно-геологические, инженерно-геодези-
ческие, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические 
предоставляются заказчиком.

10. Основные требования 
к разработке и составу 
документации

1. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ.
2. Разработать ППТ и ПМТ линейного объекта в соответствии с Гене-
ральным планом д. Ильино и техническими условиями на присоединение 
к сетям газоснабжения от 28.01.2014 №60/19, выполненные ОАО «Газпром 
газораспределение Владимир».

11. Исходно-разрешитель-
ная документация

1. Заказчиком, после заключения договора передаётся проектировщику:
– Генеральный план д. Ильино;
– технические условия на присоединение к сетям газоснабжения от 28.01.2014 
№60/19, выполненные ОАО «Газпром газораспределение Владимир».
2. Исполнитель самостоятельно получает необходимые технические условия.
3. Исполнитель должен согласовать ППТ и ПМТ с ресурсоснабжающими 
организация и с Заказчиком.
4. Заказчик  оказывает содействие Исполнителю в получении необходимой 
информации.

12. Дополнительные условия 1. Исполнитель обязан разработать ППТ и ПМТ в полном объеме в течении 10 
календарных дней.
2. Промежуточные проектные решения подлежат согласованию с Заказчиком.
3. Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты:
– представлять пояснения, документы и обоснования по требованию 
Заказчика;
– вносить в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика измене-
ния и дополнения, не противоречащие данному заданию.
4. Исполнитель гарантирует, что работы соответствуют стандартам, нормам, 
действующим на территории Российской Федерации, что подтверждается 
соответствующими документами.
Качество выполненных работ подтверждается наличием у Исполнителя 
соответствующих документов, выданных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного 
срока.
Гарантийный срок устранения Исполнителем дефектов в оказанных услугах 
составляет 2 года с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказан-
ных услуг.
В случае выявления в течение этого срока недостатков (дефектов, недоделок) 
в результатах работы, предусмотренной договором, Исполнитель обязан 
по требованию заказчика незамедлительно устранить такие недостатки 
(дефекты, недоделки) за свой счет.
Гарантийный срок продлевается на период устранения таких недостатков 
(дефектов, недоделок).
5. Исполнитель гарантирует постановку на государственный кадастровый учет 
утвержденного проекта межевания для размещения линейного объекта
6. Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публич-
ных слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, 
при поступлении предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так 
же при отказе в согласовании органа местного самоуправления Исполнитель 
обязуется откорректировать документацию по планировке территории 
самостоятельно без дополнительной платы.

13. Количество экземпля-
ров, передаваемых 
Заказчику

1. ППТ и ПМТ предоставляется:
– на бумажном носителе в 2 экземплярах;
– на электронном носителе на DVD+R диске в форматах
Word, Exel – текстовые документы, AutoCAD-чертежи.

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

 
18.11.2020 №1000-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта

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

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории 
линейного объекта «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газо-
провод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, 
д. Панюкино Ковровский район».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строи-
тельства и архитектуры администрации Ковровского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит раз-
мещению на сайте администрации Ковровского района в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1 
к Информационной карте электронного аукциона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, комплексу инженерных 

изысканий по объекту:
«Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давле-

ния для газоснабжения жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино Ковровского 
района»

1. Основание 
для разработки

«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Владимирской области на 2017– 2021 годы» утвержденная Распоряжением 
Губернатора Владимирской области от 20.03.2019 №33-рг,
муниципальная программа “Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-
2020 годы».

2. Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение Ковровского района «Служба единого заказчика»
3. Подрядчик работ Определяется по результатам электронного аукциона
Наименование 
объекта закупки

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, комплексу инженер-
ных изысканий по объекту:
«Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 
Ковровского района»

4.Адрес объекта Владимирская область, Ковровский район, д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино
5.Источник финан-
сирования

Местный бюджет. Субсидия на капитальные вложения по муниципальной программе 
“Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы».

6.Сроки выполне-
ния работ

Срок выполнения работ по настоящему договору состоит из этапов:
I этап – выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной докумен-
тации.
Срок начала I этапа: с момента заключения договора. Сроки окончания I этапа: не позд-
нее 30 октября 2020 года
Датой окончания услуг I этапа по настоящему договору считается дата подписания Заказ-
чиком накладной на сдачу проектно-сметной документации и результатов инженерных 
изысканий.
II этап – прохождение государственной экологической экспертизы.
Срок начала II этапа: с 02 ноября 2020 года.
Сроки окончания II этапа: не позднее 01 марта 2021 года
Датой окончания услуг II этапа по настоящему договору считается дата приказа Мини-
стерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ или его территориаль-
ного органа , утверждающего положительное заключение по объекту, подготовленное 
экспертной комиссией.
III этап – устранение замечаний государственной экспертизы и получение заключение 
государственной экспертизы :
Срок начала III этапа: с 02 марта 2021 года.
Сроки окончания III этапа: не позднее 01 июня 2021 года Датой окончания услуг III этапа 
по настоящему договору считается дата получения Заказчиком положительного заклю-
чения государственной экспертизы, указанная в акте;
IV этап – передача Заказчику, откорректированной по результатам экспертизы, проек-
тно-сметной документации, в количестве и в формате, установленном в техническом 
задании.
Срок начала IV этапа: с 02 июня 2021 года.
Сроки окончания IV этапа: не позднее 07 июня 2021 года
Датой окончания услуг IV этапа по настоящему договору считается дата подписания 
Заказчиком акта окончательной сдачи-приемки оказанных услуг

7.Функциональ-
ное назначение 
объекта

Линейный объект: Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газо-
провод низкого давления для газоснабжения жилых домов

8.Вид работ 1. Инженерные изыскания (геологические, геодезические, экологические, гидрометеоро-
логические изыскания (при необходимости));
2. Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории (при 
необходимости);
3. Разработка проектной документации: «Газопровод высокого давления, ПРГ, рас-
пределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино Ковровского района»
4. Разработка сметной документации;
5. Разработка рабочей документации
6. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы.
7. Получение положительного заключения ГАУ ВО
«Владоблгосэкспертиза» по разработке проектной документации, инженерных изыска-
ний и на достоверность определения сметной стоимости строительства.
Оплата стоимости экспертизы не включена в начальную максимальную цену контракта.
Оплата стоимости экспертизы не включена в начальную максимальную цену контракта.
В случае получения отрицательного заключения от экспертной организации, затраты 
по проведению повторной проверки несет Подрядчик на выполнение работ

9.Технико– эко-
номические 
показатели

1. Протяженность ориентировочно: Ориентировочная протяженность газопровода, 
всего – 6,0 км (уточнить при проектировании). Из них протяженность газопровода 
высокого давления приблизительно 3,0 км.;
2. Материал труб – полиэтилен.
3. Предусмотреть установку: ПРГ, при необходимости предусмотреть установку ЭХЗ – 
из технических условий АО «Газпром газораспределение Владимир»).
4. В качестве отключающих устройств на газопроводах предусмотреть установку 
шаровых кранов.
Применяемое газовое оборудование должно иметь сертификат соответствия Госстан-
дарта России. Рекомендовано применять газовое оборудование, имеющее сертификат 
Интергазсерт.

10.Исходные 
данные для проек-
тирования

1. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети Приложение 
№3 к настоящему техническому заданию.
2. Сбор исходных данных, материалов для разработки проектной документации осущест-
вляются самостоятельно исполнителем работ в соответствии с техническим заданием 
на сбор исходных данных Приложение 1 к техническому заданию

11.Основная нор-
мативная правовая 
и методическая 
база

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Лесной Кодекс Российской Федерации;
 СП 47.13330.2012 “СНиП 11-02-96 “Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения”.
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 
изыскания для строительства»;
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 
2.02.01-83»;
СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная 
редакция СНиП 22-01-95»;
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 
22-02-2003» СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подто-
пления»;
Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2016 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;
ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для хи-
мического, бактериологического, гельминтологического анализа»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы»;
СанПиН 2.1.7.2197-07 «Изменение № 1 к санитарно– эпидемиологическим правилам и
нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 
2.1.7.1287-03»;
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ– 99/2009)»;
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопас-
ности (ОСПОРБ 99/2010)»;
СанПиН 2.6.1.2800-10 “Гигиенические требования по ограничению облучения населения 
за счет источников ионизирующего излучения”; МУ 2.6.1.2398-08 «Ионизирующее 
излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль и санитарно– эпи-
демиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий 
и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения 
радиационной безопасности;
Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о со-
ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов»;
СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002);
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспредели-
тельных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
Состав и содержание разделов сформировать согласно Положению о составе разделов 
проектной документации и требованиям к их содержанию утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Решения, постановления ОМС

12.Требования 
к выполнению 
инженерных 
изысканий

1. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории выпол-
нить с учетом исходных материалов инженерных изысканий. В случае недостаточности 
инженерных изысканий таковые выполняются в объеме необходимом для подготовки 
документации по планировке территории в соответствии с требованиями нормативных 
документов и законодательства РФ в рамках цены, предусмотренной контрактом.
2. Сбор исходных данных, материалов для разработки документации по планировке 
территории осуществляются самостоятельно исполнителем работ.
3. Исходные данные из государственного кадастра недвижимости запрашиваются 
самостоятельно исполнителем работ.
4. Трассу проектируемого газопровода (предпроектное решение) согласовать с АО 
«Газпром газораспределение Владимир)
5. Выполнить топографическую съемку участка строительства.
6.Размеры участка уточнить на местности совместно с представителем АО «Газпром 
газораспределение Владимир».
7. На топографической съемке отразить существующие надземные и подземные ком-
муникации, строения и земельные участки. Сведения о границах земельных участков 
использовать из Единого государственного реестра недвижимости.
8. Съемку застроенной территории под индивидуальной жилой застройкой выполнить 
в границах установленного забора и ограничить съемкой объектов капитального строи-
тельства отображением фасадной части.
9. Исполнитель выполняет все необходимые согласования готовой документации, 
в том числе: с Заказчиком, с эксплуатирующими инженерные сети компаниями, 
с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоу-
правления и иными организациями в соответствии с законодательством РФ.
10.По результатам выполненных работ предоставить технический отчет. Отчет сопрово-
ждается текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 
47.13330.2012 и ГОСТ 21.301-2014
11. Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для разработки проек-
тно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы

13. Состав про-
екта планировки 
территории (в том 
числе по этапам, 
при выполнении 
проекта плани-
ровки в несколько 
этапов)

Состав и содержание документации по планировке территории принять в соответствии 
со ст.41-43 Градостроительного кодекса РФ
1.Основная часть проекта планировки территории.
2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории, включающие в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.
3. Проект межевания территории содержащий:
1) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, условные номера образуемых земельных участков;
2) границы территорий объектов культурного наследия;
3) границы зон с особыми условиями использования территорий;
4) границы зон действия публичных сервитутов.
При необходимости пройти все согласования с собственниками земельных участков, 
а также:
– согласование прохождения трассы проектируемого газопровода по земельным 
участкам Гослесфонда выполнить в соответствии с требованиями департамента лесного 
хозяйства Владимирской области;
– согласование ГБУ «Владупрадор»;
– получить согласование проектной документации с ПО «Ковровские электрические сети» 
филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

14.Цели проекта 
планировки тер-
ритории

Обеспечение устойчивого развития территорий. Установление параметров планируемо-
го развития элементов планировочной структуры.
Определение местоположения границ земельных участков и публичных сервитутов, 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.

15. Публичные 
слушания

Публичные слушания организует администрация муниципального образования Ковров-
ский район с участием представителей Подрядчика работ.
Подготовку и публикацию заключения о результатах публичных слушаний осуществляет 
администрация муниципального образования Ковровский район.
Порядок публичных слушаний по согласованию и утверждению проекта планировке ( про-
екта межевания в составе проекта планировки) принять согласно ст. 5.1. Градостроитель-
ного Кодекса, Устава муниципального образования Ковровский район Владимирской 
области».
Подрядчик на выполнение работ участвует:
– в проведении публичных слушаний по документации по планировке территории;
– в организации выставок и экспозиции, в собраниях и встречах с общественностью, 
средствами массовой информации, проводимых в процессе публичных слушаний.
При наличии замечаний, высказанных на публичных слушаниях, Подрядчик на выполне-
ние работ осуществляет доработку проекта планировки и проекта межевания территории 
в соответствии с действующим законодательством за собственный счет и в максимально 
короткие сроки в соответствии с условиями контракта.

16. Требования 
к проектной доку-
ментации

Проектную документацию разработать в объеме, достаточном для проведения Госу-
дарственной экологической экспертизы, Государственной экспертизы и реализации 
в процессе строительства технических и технологических решений. Разработать и офор-
мить в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативно– правовыми 
актами РФ в области строительства и проектирования.
Состав и содержание разделов выполнить согласно требованиям
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержа-
нию», утвержденного Постановлением РФ от 16.02.2008 № 87
Разделы должны состоять из отдельных томов с порядковой нумерацией в рамках разде-
ла (ТКР, ПЗ, ППО, ТКР, ПОС, ООС, ПБ, ГОЧС, СМ, АСУ ТП).
Проектная документация выполняется по
ГОСТ Р 21.1101-2009. и ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС.
Проектная документация должна включать документы в текстовой форме, графическую 
часть, спецификацию основного оборудования. Раздел АСУ ТП (при необходимости) 
выполнить согласно техническому заданию отдела телемеханики АО “Газпром газорас-
пределение Владимир»
Мероприятия по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций следует разра-
батывать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.01 и ГОСТ Р 22.1.12.

17.Требования 
к сметной доку-
ментации

Расчет сметной документации осуществлять в двух уровнях цен по сметно-нормативной 
базе ФЕР-2001 года (в редакции 2020 года с изменениями на дату разработку сметной 
документации ):
– в базисном уровне, определяемом на основе базисных цен на 01.01.2000;
– в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени разработки 
сметной документации . Пересчет в текущий уровень цен осуществлять базисно-индекс-
ным методом с применением индексов изменения сметной стоимости строительства, 
рекомендуемая величина которых ежеквартально сообщается Минстроем России 
в разрезе субъектов Российской Федерации.
Сметная документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в

18.Требования 
по согласованию 
материалов 
проекта

Инженерные изыскания должны пройти согласования готовой документации, в том числе: 
с Заказчиком, с эксплуатирующими инженерные сети компаниями, с инспектирующими 
органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными 
организациями в соответствии с законодательством РФ. Проектную документацию 
и Проект планировки территории (с проектом межевания в составе проекта планировки) 
согласовать с администрацией Ковровского района, с администрацией
Малыгинского сельского поселения, с Департаментом Лесного хозяйства Владимирской 
области, ГБУ «Владупрадор», АО «Газпром газораспределение Владимир», с ПО Ковров-
ские электрические сети» филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья.

19.Требова-
ния к составу 
предоставляемых 
документов

Материал изысканий выдать Заказчику в 2 экземплярах на бумажном носителе 
и на CD-диске в формате DWG и doс файлов.
Проект планировки (с проектом межевания в составе проекта планировки) передаются 
заказчику в 2 экземплярах: на бумажной основе и на CD-диске в форматах ХМL, PDF 
с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю 
и объема записанной информации, для включения в Информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального района.
Проектные материалы передаются заказчику на бумажном носителе в 4-х экз. и в элек-
тронном виде 2 экз. Проектная документация предоставляется в формате файлов 
dwg AutoCAD и pdf файлов; сметная документация – в формате HML (программном 
формате используемой Исполнителем сметной программы) и Ехсе1 / Word. Передача 
откорректированной проектно-сметной документации оформляется актом окончатель-
ной сдачи-приемки выполненных работ

Приложения
Приложение №1 – Технические требования
Приложение №2 – Схема расположения участка изысканий и проектирования
Приложение №3 – Технические условия
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Приложение 1 
к техническому заданию

 
Технические требования

1. Работы выполнить в следующем объеме:
1.1 Раздел 1 «Исходно-разрешительная документация»
1.1.1 Получить сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия в районе раз-

мещения объекта:
– Федерального значения;
– Регионального значения;
– Муниципального значения.
В случае письменного уведомления со стороны органов исполнительной власти об отсутствии 

необходимой информации для выдачи заключения о наличии/отсутствии объектов культурного 
наследия в районе размещения объекта, заключить договор на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы.

Получить согласование на проведение проектных и строительных работ в органах исполнитель-
ной власти отвечающих за объекты культурного наследия Регионального значения, в установлен-
ном законом порядке.

1.1.2 Получить справку о наличии / отсутствии объектов особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) в районе размещения объекта:

– Федерального значения;
– Регионального значения;
– Муниципального значения.
1.1.3 В случае наличия ООПТ получить положение об ООПТ.
1.1.4 Получить заключение территориального органа управления государственным фондом 

недр об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застрой-
ки (по принятым проектным решениям), а в случае наличия месторождений полезных ископае-
мых получить согласование пользователя недр об условиях размещения проектируемого объекта 
на территории лицензионного участка. В случае получения обоснованного отказа пользователей 
недр о невозможности размещения объекта на территории лицензионного участка выполнить по-
вторный сбор исходных данных и получить согласование по обходному варианту.

В случае наличия полезных ископаемых в районе размещения объекта, оформить соответству-
ющее разрешение на застройку в территориальном органе управления государственным фондом 
недр.

1.1.5 Получить согласование места размещения объекта на мелиорируемых землях с организа-
циями и уполномоченными органами исполнительной власти (в случае наличия мелиорируемых 
земель):

– организациями;
– федеральными органами;
– региональными органами.
1.1.6 Получить согласование места размещения объекта с Военным округом (при необходимо-

сти).
1.1.7 Получить справки о плотности, численности охотничьих животных, а также редких и исче-

зающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу.
1.1.8 Получить сведения о наличии водозаборов подземных вод в районе проектируемого объ-

екта и их санитарных зонах в радиусе 5 км (по принятым проектным решениям).
1.1.9 Получить информацию из государственного реестра объектов размещения отходов 

о расположении данных объектов в районе проведения работ (перечень организаций, имеющих 
возможность использовать, обезвреживать и размещать отходы, образующиеся на этапе строи-
тельства и эксплуатации проектируемых объектов) (по принятым проектным решениям).

1.1.10 Получить у специализированных предприятий по приемке отходов согласование раз-
мещения образующихся в период строительства и эксплуатации отходов с указанием названия 
объекта, лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами, а также лимиты на раз-
мещение отходов, выданные Росприроднадзором.

1.1.11 Получить технические условия (ТУ) на разработку рабочего проекта рекультивации зе-
мель, нарушенных при выполнении проектно-изыскательских работ и строительстве объекта (от 
всех землепользователей).

1.1.12 Получить исходные данные и требования для разработки инженерно– технических ме-
роприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, выданных ГУ МЧС России по субъ-
екту РФ, в том числе сведения о наличии/отсутствии взрывоопасных предметов (ВОП) или не-
обходимости очистки местности от ВОП на территории прохождения боевых действий, включая 
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архивную военно-историческую справку, подтверждающую ведение боевых действий в районе 
размещения объекта.

1.1.13 Получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (представляют-
ся в эл.виде) в отношении земельных участков, на которых планируется строительство объекта.

1.1.14 Получить сведения о ранее учтенных земельных участках.
1.1.15 Получить сведения, подтверждающие право на земельные участки – выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости.
1.2 Раздел 2 «Согласование места размещения объекта»
1.2.1 Обеспечить подготовку и оформление решения о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка с приложением схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте соответствующей территории для строительства объекта.

1.2.2 Организовать взаимодействие с уполномоченным органом в целях информирования на-
селения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства 
объекта в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

1.2.3 Получить протокол общего собрания участников долевой собственности с решением 
о предоставлении земельного участка для строительства объекта (при наличии долевой соб-
ственности на испрашиваемых земельных участках).

1.2.4 Получить письменное согласие (соглашение о согласовании размещения объекта) част-
ных собственников (физических и юридических лиц) земельных участков (частей земельных 
участков) о предоставлении земельного участка для строительства объекта, а также об утвержде-
нии границ охранных зон газораспределительных сетей.

1.2.5 Получить решение уполномоченного органа о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте( при необходимости)

1.3 Раздел 3 «Градостроительная документация»
1.3.1 Провести кадастровый учет земельных участков для размещения наземных объектов, не-

обходимых для строительства.
1.3.2 Организовать проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков или по проекту планировки тер-
ритории, проекту межевания территории. Получить материалы публичных слушаний.

1.3.3 Разработать все необходимые материалы для получения проекта планировки территории 
и проекта межевания территории.

1.3.4 Получить проект планировки территории и проект межевания территории, для размеще-
ния объекта капитального строительства, утвержденные и зарегистрированные в установленном 
порядке.

1.4 Раздел 4 «Технические условия на подключение»
1.4.1 Получить технические условия на подключение и согласования, необходимые и достаточ-

ные для разработки задания от владельцев инженерных сетей и коммуникаций. Полученные ТУ 
(с приложением картографических материалов и заключений о технической возможности подачи 
газа от соответствующих эксплуатационных организаций) согласовать с Заказчиком.

1.5 Раздел 5 «Технические условия на пересечение»
1.5.1 Согласовать с владельцами действующих инженерных коммуникаций двусторонние акты 

закрепления на местности места пересечения существующих коммуникаций проектируемыми 
(магистральные трубопроводы, автомобильные дороги федерального значения, железные до-
роги).

1.5.2 Подготовить ведомость ТУ на пересечение проектируемых объектов с существующими 
коммуникациями (по материалам инженерных изысканий) со ссылкой на соответствующие ТУ 
и страницу в отчете, на которой представлены данные ТУ.

1.5.3 Получить ТУ и согласования необходимые и достаточные для проектирования и строи-
тельства объекта, в том числе от владельцев инженерных сетей и коммуникаций на пересечение, 
параллельное следование и сближение с проектируемыми инженерными строениями, сетями 
и коммуникациями.

ЗАКАЗЧИК:  ПОДРЯДЧИК:

Директор МБУ «СЕЗ»
  /.  / ___________________

Приложение №2
к техническому заданию

Схема расположения участка изысканий и проектирования

ЗАКАЗЧИК:  ПОДРЯДЧИК:

Директор МБУ «СЕЗ»
  /.  / ___________________

Приложение №3
к техническому заданию

А.А. Данилова

33-18-61

А.А. Данилова

33-18-61

ЗАКАЗЧИК:  ПОДРЯДЧИК:

Директор МБУ «СЕЗ»

  /.  / ___________________



Ковровского района
Вестник№ 49 от 19.11.2020 г.3

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

 
13.11.2020 №451

О внесении изменений в постановление администрации от 31.12.2019 
года №658 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной за-
щите населения Ковровского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 02 октября 2007г. №120-ОЗ «О социальной под-
держке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимир-
ской области» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 31.12.2019 №658 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной 
защите населения Ковровского района», 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 – 23427,7 тыс. 
руб., в том числе в 2020 г. – 15247,4 тыс. руб., в 2021 г. – 4129,7 тыс. руб., в 2022 
г. – 4050,6 тыс. руб.

- п. 5. приложения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации Ковровского района 
от 06.05.2020 №182, от 31.07.2020 №300 о внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 31.12.2019 №658 «Об утверждении муници-
пальной программы «О социальной защите населения Ковровского района».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
 на начальника управления образования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
 администрации Ковровского района

от 13.11.2020 №451
5. Ресурсное обеспечение программы.

 Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице №1.
 Перечень программных мероприятий представлен в таблице №2.

Таблица 1
Распределение финансовых средств на 2020-2022 гг. (тыс. руб.)

Наименование основных мероприятий 2020 
год

2021 
год

2022 
год Итого

Оказание адресной помощи 922,6 815,0 815,0 2552,6
Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста 
платы граждан за коммунальные услуги 1462,4 - - 1462,4

Старшее поколение 

Наименование основных мероприятий 2020 
год

2021 
год

2022 
год Итого

Дети Ковровского района 
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информа-
ции и объектам социальной инфраструктуры 2281,8 2281,8

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

1570,0 1149,1 1070,0 3789,1

Чествование юбиляров, долгожителей, и активистов ветеранского 
движения 120,0 - - 120,0

Проведение спортивно – культурных мероприятий 80,0 - - 80,0
Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного 
социального проездного билета для отдельных категорий граждан 1025,6 1025,6 1025,6 3076,8

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

130,6 140,0 140,0 410,6

Организация мероприятий по перевозкам пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах 1009,4 1000,0 1000,0 3009,4

Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок - - - -

Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части 
затрат на выполнение работ по осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на террито-
рии Ковровского района

 600,0 600,0

Обеспечение доступности услуг общественных бань 6045,0 - - 6045,0

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

Итого: 15247,4 4129,7 4050,6 23427,7

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финансиро-

вания
(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, ответ-

ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)
Феде-

рального 
бюджета

Област-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи» 
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.
1.Оказание адресной помощи людям стар-
шего поколения, инвалидам, многодетным 
семья, гражданам и семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

2020-
2022гг.

2020г. 
190,0

 
2021г.
 225,0

2022 г.
225,0 

2020г. 190,0
 

2021г. 225,0

2022 г.
225,0 

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района

Повышение уровня и каче-
ства жизни граждан, попав-
ших в трудное материальное 
положение
С 2020 по 2022 г. планируется 
охватить около 600 человек.

2. Возмещение расходов гражданам 
на газификацию жилья

2020-
2022гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района 

Повышение уровня 
и качества жизни граждан, 
осуществляющих газифика-
цию жилья. С 2020г. по 2022г. 
планируется охватить 
около180 человек.

3. Предоставление бесплатных проездных 
билетов обучающимся образовательных 
организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

2020-
2022 

гг.

2020г.
 50,0 

2021г.
 50,0 

2022г.
 50,0 

2020г.
 50,0 

2021г.
 50,0 

2022г.
 50,0 

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района, 
муниципальные 
образовательные 
организации Ковров-
ского района

Обеспечение материальной 
поддержкой учащихся обра-
зовательных организаций

4.Компенсация на приобретение путевок 
в специализированные лечебно – профи-
лактические учреждения, расположенные 
на территории Ковровского района для от-
дельных категорий граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населения)

2020-
2022 

г.г.

2020г.
 540,0 

2021г.
 540,0 

2022г.
 540,0 

- 2020г.
 540,0 

2021г.
 540,0 

2022г.
 540,0 

- Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района 

Увеличение ожидаемой про-
должительности здоровой 
жизни трудоспособного 
населения Ковровского 
района

5. Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам 
на оплату жилищно-коммунальных услуг

2020-
2022гг

2020г.
 142,6 

2021г.
 

2022г.

-

-

-

-

-

-

2020 г.
142,6

 2021г.

2022 г.

Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строитель-
ства и архитектуры 
администрации 
Ковровского района

Оказание адресной социаль-
ной поддержки малоимущим 
гражданам на оплату жилищ-
но – коммунальных услуг.
 Планируется охватить 10 
семей.

ИТОГО: 2020-
2022гг

2020г.
922,6

2021г.
815,0 

2022г.
 815,0 

-

-

-

-

-

-

2020 г.
922,6

2021г.
815,0 

2022г.
 815,0 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги»
Цель: Обеспечение доступности для населения тарифов на коммунальные услуги
Задача: Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
Предоставление субсидий теплоснабжа-
ющим организациям в целях ограничения 
роста размера платы граждан за комму-
нальные услуги

2020-
2022гг

2020г.
1462,4

2021г.

2022г.

-

-

-

-

-

-

2020 г
1462,4

2021 г

2022 г

-

-

-

Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строитель-
ства и архитектуры 
администрации 
Ковровского района

Соблюдение установлен-
ного предельного индекса 
роста изменения размера 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги

ИТОГО: 2020-
2022гг

2020г.
1462,4

2021г.
0,0

2022г.
0,0

-

-

-

-

-

-

2020 г.
1462,4

2021г.
0,0

2022г.
 0,0 

Основное мероприятие «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 возрас-
та.
Мероприятия.
1.Оказание адресной материальной 
помощи:
- одиноким престарелым гражданам
- пенсионерам по возрасту.

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района 

Улучшение социально- 
экономического положения 
пенсионеров. С 2020-2022 гг. 
планируется охватить около 
300 человек.

2. Оказание материальной помощи 
на ремонт жилых помещений ветеранам 
Великой Отечественной войны.

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района
Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма админи-
страции Ковровского 
района 

Улучшение социально- 
экономического положения 
ветеранов 
Великой Отечественной 
войны

3.Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма админи-
страции Ковровского 
района

Чествование участни-
ков и инвалидов ВОВ, 
блокадников Ленинграда, 
узников нацистских лагерей, 
тружеников тыла

4. Изготовление поздравительных откры-
ток к памятным датам.

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма админи-
страции Ковровского 
района

Чествование юбиляров 
с 2020-2022 гг. Планируется 
охватить около 100 человек.

5. Чествование юбиляров, долгожителей, 
и активистов ветеранского движения

2020-
2022 

гг.

2020г.
120,0

2021г.
 

2022г.

2020г.
120,0

2021г.
 

2022г.

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма админи-
страции Ковровского 
района

Чествование юбиляров 
с 2020-2022 гг. Планируется 
охватить около 100 человек.

6. Осуществление подписки на периодиче-
ские издания для активистов ветеранского 
актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот Отечества»

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма админи-
страции Ковровского 
района

Повышение социальной ак-
тивности граждан пожилого 
возраста

7. Клуб «Золотая свадьба» 2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма админи-
страции Ковровского 
района

Чествование юбиляров 
супружеской жизни

8.Проведение акции «По местам боевой 
славы»

2020-
2022 

гг.

Совет ветеранов и ин-
валидов войны, труда, 
вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Ковровского 
района «по согласо-
ванию» совместно 
с управлением 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Повышение социальной 
активности участников 
и инвалидов ВОВ, блокад-
ников Ленинграда, узников 
нацистских лагерей

9. Проведение акции «Наша районная 
глубинка и ее ветераны» (составление 
«дорожной карты», посещение ветеранов, 
уточнение состояния здоровья, условий 
проживания, материального положения 
и потребности в помощи

2020-
2022 

гг.

Совет ветеранов и ин-
валидов войны, труда, 
вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Ковровского 
района «по согласо-
ванию» совместно 
с управлением 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Улучшение социально-бы-
тового положения граждан 
пожилого возраста

10. Помощь ветеранам в посеве-уборке 
урожая, дворовой уборке, приведение 
в порядок жилья, хозпостроек

2020-
2022 

гг.

Совет ветеранов и ин-
валидов войны, труда, 
вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Ковровского 
района «по согласо-
ванию» совместно 
с управлением 
культуры, молодежной 
политики и туризма 
администрации Ков-
ровского района

Улучшение социально-бы-
тового положения граждан 
пожилого возраста

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финансиро-

вания
(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, ответ-

ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)
Феде-

рального 
бюджета

Област-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

11.Организация достойных проводов в по-
следний путь ветеранов войны, военной 
службы и других категорий ветеранов

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма админи-
страции Ковровского 
района

Выражение дани уважения 
ветеранам ВОВ

12. Проведение спортивно – культурных 
мероприятий

2020-
2022 

гг.

2020г.
80,0

2021г.
 

2022г.

2020г.
80,0

2021г.
 

2022г.

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма админи-
страции Ковровского 
района

Повышение социальной ак-
тивности пожилых граждан

ИТОГО: 2020 г
200,0

2020г
200,0

Основное мероприятие «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 благоприят-
ных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
1.Оказание материальной помощи мно-
годетным семьям, малоимущим семьям 
с детьми, семьям «группы риска»

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района 

Обеспечение материальной 
поддержкой малоимущих се-
мей с детьми. С 2020 по 2022 
г планируется охватить около 
420 человек.

2. Организация экскурсионной поездки 2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района 

Повышение уровня активно-
сти у детей и подростков.

3. Меры социальной поддержки лиц, про-
ходящих целевое обучение по отдельным 
образовательным программам высшего 
образования

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района

Создание условий для гаран-
тированного закрепления 
специалистов в образова-
тельных организациях муни-
ципального образования

4. Оборудование мест проживания 
многодетных семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, автономными 
пожарными извещателями

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района

Обеспечение материальной 
поддержкой многодетных 
семей, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей

5. Предоставление подарочных наборов 
новорожденным 

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма админи-
страции Ковровского 
района

Обеспечение социальной 
поддержкой при рождении 
ребенка

ИТОГО 0,0 0,0
Основное мероприятие «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
Мероприятия.
1. Оказание адресной материальной 
помощи инвалидам (инвалиды, инвали-
ды-опорники)

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г. 

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района 

Повышение уровня и каче-
ства жизни инвалидов.
С 2020-2022 гг. планируется 
охватить около 90 человек.

2. Строительство пандусов, дооборудова-
ние поручнями мест входа к администра-
ции Ковровского района, администрациям 
сельского и городского поселений, к ме-
стам жительства инвалидов-колясочников

2020-
2022 

гг.

2020г.
 35,0

2021г.
 

2022г.

2020г.
 35,0

2021г.
 

2022г.

Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строитель-
ства и архитектуры 
администрации 
Ковровского района

Создание доступной среды 
для инвалидов

3. Мероприятия по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

2020-
2022 

гг.

2020г.
 2246,8 

2021г.
 

2022г.

2020 г.
529,1

2021 г

2022 г

2020 г.
1475,7

2021 г

2022 г

2020 г.
242,0

2021 г

2022 г

Увеличение численности 
детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием.
Увеличение количества 
дошкольных образователь-
ных организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов.

3.1 Проведение мероприятий по созданию 
в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования

2020-
2022 

гг.

2020г.
 1621,0 

2021г.
 

2022г.
 

2020 г.
1410,3

2021 г

2022 г

2020г.
 210,7 

2021г.
 

2022г.
 

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района, 
МБДОУ детский сад 
№11 «Солнышко»

Увеличение численности 
детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием.
Увеличение количества 
дошкольных образователь-
ных организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов.

3.2.. Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

2020-
2022 

гг.

2020г.
 625,8

2021г.
 

2022г.

2020 г.
529,1

2021 г

2022 г

2020 г.
65,4

2021 г

2020г.
 31,3

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района, 
МБДОУ детский сад 
№11 «Солнышко»

Увеличение численности 
детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием.
Увеличение количества 
дошкольных образователь-
ных организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов.

4. Обеспечение доступности МАУ ДО 
«Дворец спорта» п. Малыгино для ин-
валидов:
 -установка информационного табло;
- оборудование места парковки;
- оборудование фойе и спортивного 
зала (тактильные дорожки, оформление 
вывесок и табличек);
- переоборудование крыльца, переобору-
дование пандуса;
- ремонт душевых комнат. 

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание доступной среды 
для инвалидов

5.Обеспечение доступности МАУ ДО «Дво-
рец спорта» п.Мелехово для инвалидов:
- оборудование места парковки;
– оборудование душевых комнат

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание доступной среды 
для инвалидов

6.Обеспечение доступности Мелеховского 
филиала МБУК «РДК», Мелеховского 
филиала №2 МБУК «ЦРБ», МБУК «Исто-
рико – краеведческий музей Ковровского 
района» для инвалидов:
- оборудование лестницы разделительны-
ми поручнями, установка кнопки вызова 
сотрудника;
- покрытие пешеходных путей тактильны-
ми средствами;
- оборудование противоскользящим 
покрытием входа в здание и лестницы 

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.
 

2020г.
 

2021г.
 

2022г.
 

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма админи-
страции Ковровского 
района

Создание доступной среды 
для инвалидов

7.Обеспечение доступности МАУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи» 
Ковровского района
- оборудование места парковки;
- установка пандуса

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района 
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Создание доступной среды 
для инвалидов

8.Обеспечение доступности образова-
тельных учреждений для инвалидов

2020-
2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района, 
муниципальные учреж-
дения образования 
Ковровского района

Создание доступной среды 
для инвалидов

9. Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места

2020 
-2022 

гг.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района, 
муниципальные учреж-
дения образования 
Ковровского района

Создание доступной среды 
для инвалидов

Таблица 2
Перечень программных направлений



Ковровского района
Вестник№ 49 от 19.11.2020 г.4

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финансиро-

вания
(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, ответ-

ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)
Феде-

рального 
бюджета

Област-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

ИТОГО  2020г 
2281,8

2020 г.
529,1

2020 г.
1475,7

2020 г.
277,0

Основное мероприятие «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.
Представление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам 
в связи с установлением уровня оплаты 
проезда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования 
на пригородных маршрутах в размере 78% 
от предельного тарифа, при дальности 
поездки свыше 23 км, за каждый последу-
ющий пассажиро-километр

2020-
2022 

гг.

2020г.
1570,0 

2021г.
1149,1 

2022г.
1070,0 

- - 2020г 1570,0

2021г.
1149,1 

2022г.
1070,0 

МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ковров-
ского района

Обеспечение доступности 
услуг общественного 
пассажирского транспорта 
до отдаленных населенных 
пунктов. Обеспечение 
стабильного транспортного 
обслуживания населения 
Ковровского района, обу-
словленное потребностями 
развития рынка труда, 
удовлетворение социальных 
и культурно-бытовых нужд 
населения.

ИТОГО 2020г.
1570,0 
2021г.
1149,1 
2022г.
1070,0 

- - 2020г 1570,0
2021г.
1149,1 
2022г.
1070,0

Основное мероприятие «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
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
Предоставление субсидий на обеспечение 
равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий 
граждан в размере 95% средств област-
ного бюджета и 5% софинансирования 
из районного бюджета

2020-
2022 

г.г.

2020г.
1025,6 

2021г.
1025,6 

2022г.
1025,6 

- 2020г.
 951,2 

2021г.
 951,2 

2022г.
951,2 

2020г.
74,4 

2021г.
74,4 

2022г.
 74,4 

- МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ковров-
ского района 

Обеспечение стабильного 
транспортного обслуживания 
населения Ковровского 
района, обусловленное 
потребностями развития 
рынка труда, удовлетворение 
социальных и культурно-бы-
товых нужд населения.

ИТОГО 2020г.
1025,6 

2021г.
1025,6 

2022г.
1025,6 

- 2020г.
 951,2 

2021г.
 951,2 

2022г.
951,2 

2020г.
74,4 

2021г.
74,4 

2022г.
 74,4 

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по соци-
ально 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 пассажир-
ского транспорта общего пользования и перевозчиков; контроль обоснованности затрат перевозчиков, обеспечивающий защиту экономических интересов населения; 
создание равных условий для перевозчиков различных форм собственности
Предоставление субсидий на возмещение 
убытков перевозчиков, связанных 
с осуществлением перевозок пассажиров 
по социально значимым маршрутам 
в пригородном сообщении

2020-
2022 

г.г.

2020г.
 130,6 

2021г.
140,0 

2022г.
 140,0 

- - 2020г.
 130,6 

2021г.
 140,0 

2022г.
 140,0 

- МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ковров-
ского района 

Обеспечение стабильного 
транспортного обслуживания 
населения Ковровского 
района, обусловленное 
потребностями развития 
рынка труда, удовлетворение 
социальных и культурно-бы-
товых нужд населения

ИТОГО 2020г.
 130,6 

2021г.
140,0 

2022г.
 140,0 

- - 2020г.
 130,6 

2021г.
 140,0 

2022г.
 140,0 

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом»

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финансиро-

вания
(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
Исполнители, ответ-

ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)
Феде-

рального 
бюджета

Област-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского транспорта общего пользования с учетом 
социальных, экономических и экологических требований
Задача: Организация транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных перевозок
Выдача карт маршрутов регулярных пере-
возок и свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок

2020-
2022 

гг.

2020г.
 9,4 

2021г.
 

2022г.

2020г.
 9,4

2021г.
 

2022г.

МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ковров-
ского района

Обеспечение стабильного 
транспортного обслуживания 
населения Ковровского 
района. Оформление 
и выдача свидетельств 
об осуществлении перевозок 
и карт маршрутов регуляр-
ных перевозокОрганизация мероприятий по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных 
маршрутах

2020-
2022 

гг.

2020г.
1000,0 

2021г.
1000,0 

2022г.
1000,0

2020г.
1000,0 

2021г.
1000,0 

2022г
1000,0.

 

МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ковров-
ского района

ИТОГО 2020г.
1009,4 

2021г.
1000,0 
2022г.
1000,0

2020г.
1009,4 

2021г.
1000,0 
2022г

1000,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат на выполнение работ по осуществлению пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории Ковровского района»
Цель: Возмещение части затрат перевозчикам на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам в связи с недополучением доходов перевозчиками в период введения режима повышенной готовности на территории Владимирской области, связанной 
с распространением короновирусной инфекции
Задача: Организация бесперебойного транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных перевозок
Предоставление субсидий перевозчикам 
на возмещение части затрат на выполне-
ние работ по осуществлению пассажир-
ских перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования в пригородном 
сообщении по регулируемым тарифам 
на территории Ковровского района

2020 г 2020 г
600,0

2020 г
600,0

МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского 
рынка и услуг» Ковров-
ского района

ИТОГО 2020 г
600,0

2020 г.
600,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности услуг общественных бань»
Цель: Улучшение социально-бытового обслуживания граждан
Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественных бань для всех категорий граждан
Предоставление субсидий на возмещение 
убытков по содержанию муниципальных 
бань

2020-
2022 

гг.

2020г.
6045,0

-

-

-

-

-

-

2020 г
6045,0

-

-

-

Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строитель-
ства и архитектуры 
администрации 
Ковровского района

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественных 
бань для всех категорий 
граждан

ИТОГО 2020 г
6045,0

2020 г.
6045,0

Основное мероприятие Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социаль-
ной 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
Реализация областного проекта социаль-
ной рекламы «Гордость земли Владимир-
ской» в рамках работ по изготовлению 
и размещению социальной рекламы

2020-
2022 

г.г.

2020г.
 

2021г.
 

2022г.

- - 2020г.
 

2021г.
 

2022г.

- Управление образо-
вания администрации 
Ковровского района 
МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и мо-
лодежи» Ковровского 
района
МАУ ДО «Дворец 
спорта»

Формирование системы 
морального поощрения 
и общественного признания 
жителей, вносящих значи-
тельный вклад в развитие 
района, гражданско-
го общества, сохранение 
и укрепление традиционных 
духовно-нравственных 
ценностей

ИТОГО 0,0 0,0

Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений 

администрации Ковровского района 
П Р И К А З 

 
11.08.2020 №68

Об осуществлении закупки услуг у единственного исполнителя

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в целях эффективного использования бюджетных средств 
и, принимая во внимание, что стоимость кадастровых работ в отношении бесхозяй-
ного объекта недвижимого имущества на территории Ковровского района состав-
ляет менее 600 тыс.руб., осуществить закупку по проведению кадастровых работ 
у единственного исполнителя– ООО «Судогда Проект» в отношении бесхозяйного 
объекта религиозного назначения –Никольская церковь, расположенный по адре-
су: Владимирская область, Ковровский район, с.Алачино, д.9а.

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

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

 
16.11.2020 №452

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского рай-
она от 11.03.20 №88 Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программы), утвержденной по-
становлением администрации Ковровского района от 11.03.20 №88 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Целевые индикаторы и показатели» паспорта Программы дополнить: 

«– доля работников культуры и педагогических работников образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры, 
получивших компенсацию расходов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в сфере культуры, в общей чис-
ленности работников муниципальных учреждений культуры, имеющих право на по-
лучение данной компенсации; 

– средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных 
домах культуры) в расчете на одну тысячу человек; увеличение числа посещений 
на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств; 

– количество модельных библиотек, соответствующих требованиям «Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки;

– количество точек доступа к федеральной государственной информационной 
системе «Национальная электронная библиотека».

2. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно приложения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-

рения

Значения показателей
отчетный 

год
(предше-
ствующий 
1-ому году 
реализа-
ции про-
граммы)

1-ый год
(пла-
новое 
значе-

ние)

2-ой год
(плановое 
значение)

3-ий год
(плановое 
значение)

1 Количество посетителей музеев человек 17000 17500 18000 18500

2

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций:
– количество представленных посетителю 
музейных предметов 

единиц 730 780 790 800

3 Количества выставочных проектов музея штук 18 18 19 19

4
Доля музеев, подключенных к сети 
"Интернет", в общем количестве музеев 
Ковровского района 

проценты 100 100 100 100

5

Количество муниципальных музеев, 
на которых проводятся работы по обе-
спечению условий для сохранности, 
безопасности и популяризации фондов 
муниципальных музеев 

единиц 1 1 1 1

6

Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основ-
ного фонда

проценты 17 17 17 18

7

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотеки:
- количество посещений 

единиц 189470 194087 195406 196216

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-

рения

Значения показателей
отчетный 

год
(предше-
ствующий 
1-ому году 
реализа-
ции про-
граммы)

1-ый год
(пла-
новое 
значе-

ние)

2-ой год
(плановое 
значение)

3-ий год
(плановое 
значение)

8
8. Формирование, учет, изучение, обеспече-
ние безопасности фондов МБУК "ЦРБ":
- количество документов

единиц 220800 220800 220800 220800

9 9. Количество зарегистрированных поль-
зователей единиц 17100 17100 17100 17100

10
10. Доля библиотек, подключенных к сети 
"Интернет", в общем количестве библиотек 
района

проценты 100 100 100 100

11

Увеличение количества библиографических 
записей в электронном каталоге библиотек 
Ковровского района, в том числе включенных 
в сводный каталог библиотек Владимирской 
области 

записи 52480 58000 59000 60000

12 Численность участников культурно– досуго-
вых мероприятий человек 236658 240574 249408 260014

13
Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

единиц 300 300 300 300

14 Дополнительное образование детей 
 (число учащихся чел.)

число 
учащихся, 

человек
181 183 186 189

15

 Доля образовательных учреждений сфе-
ры культуры, оснащенных современным 
материально-техническим оборудова-
нием (с учетом детских школ искусств), 
в общем количестве образовательных 
учреждений в сфере культуры 

проценты 100 100 100 100

16

Динамика примерных (индикативных) значе-
ний соотношения средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики", и средней заработной 
платы во Владимирской области:

проценты 100 100 100 100

17 Число посещений культурно-досуговых 
учреждений (клубов) на платной основе 

посеще-
ний 86753 88189 91427 95315

18 количество посещений библиотек (на 
1 жителя в год) 

посеще-
ний 6 6,1 6,2 6,3

19 19. темп роста участников клубных формиро-
ваний (% по отношению к предыдущему году) проценты 1,02 1,02 1,03 1,04

20

доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

проценты 23,2 25,9 24,1 22,4

21
обеспеченность учреждениями культуры 
(соответствие их социальным нормативам 
и нормам)

проценты 100 100 100 100

22 Обновляемость библиотечного фонда проценты 2 2 2 2

23
Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры

проценты 81,8

24

доля работников культуры и педагогических 
работников образовательных учреждений 
дополнительного образования детей муни-
ципальных учреждений культуры, получивших 
компенсацию расходов по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения в сфере 
культуры, в общей численности работников 
муниципальных учреждений культуры, имею-
щих право на получение данной компенсации

проценты 100 100 100 100

25
Средняя численность участников клубных 
формирований (в муниципальных домах куль-
туры) в расчете на одну тысячу человек

чел 200 200 200 200

26
Увеличение числа посещений на меропри-
ятиях с применением специализированных 
транспортных средств

проценты 100 100 100 100

27

количество модельных библиотек, соот-
ветствующих требованиям «Модельного 
стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки

ед 1

28
количество точек доступа к федеральной 
государственной информационной системе 
«Национальная электронная библиотека»

ед 3 3 4 5

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

 
12.11.2020 №987-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев обращение Закрытого акционерного общества 
«Завод Ковровский доломит молотый»:

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории 
линейного объекта «Внутренние железнодорожные пути необщего пользования» 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское 
поселение, восточнее пос. Мелехово.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строи-
тельства и архитектуры администрации Ковровского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит раз-
мещению на сайте администрации Ковровского района в сети интернет.

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Постановлению
администрации Ковровского района

от_______________ №___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории

линейного объекта: «Внутренние железнодорожные пути необщего пользования»

№
Перечень основных 

данных и требо-
ваний

Основные данные и требования

1. Заказчик ЗАО «Завод Ковровский доломит молотый»
2. Исполнитель ООО «СудогдаПроект»
3. Основание для про-

ектирования
Договор №73 от 9.10.2020г.,заклюяенный между ООО «СудогдаПроект» и ЗАО 
«Завод Ковровский доломит молотый»

4. Нормативные доку-
менты и основные 
требования к со-
ставу, содержанию 
и форме представ-
ляемой проектной 
документации

Разработку документации по планировке территории (проекта планировки 
и проекта межевания территории) осуществлять на основе Генерального плана МО 
Новосельского сельского поселения Ковровского района, Правил землеполь-
зования и застройки МО Новосельское сельское поселение, в соответствии 
с нормативными и правовыми документами:
1. Градостроительным кодексом РФ;
2. Земельным кодексом РФ;
3. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 « Об утверждении Поло-
жения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматрива-
ющих размещение одного или нескольких линейных объектов»
4.Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*;
 5.Нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских округов и поселений Владимирской области».
6. СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная 
редакция СНИП 32-01-95»

5. Стадийность проек-
тирования

 проект планировки территории и 
проект межевания территории (далее – ППТ и ПМТ).

6. Цели проекта 1. Разработать проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта. 
2. Определить границы земельных участков для их формирования в целях даль-
нейшего предоставления.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейного объекта.

7. Общие сведения 
об участке строи-
тельства

Участок расположен к востоку от поселка Мелехово Ковровского района 

8. Источник финанси-
рования

Средства ЗАО «Завод Ковровский доломит молотый»

9. Основные техни-
ко-экономические 
показатели объекта

Линейный объект-« Внутренние железнодорожные пути необщего пользования»
Ориентировочная протяженность- 888,75 п/метров 
Ориентировочная площадь проектирования -6 га
Категория дороги- III
Грузонапряженность- 450 т/сутки

10. Сведения о резуль-
татах инженерных 
изысканий, необхо-
димость выполнения 
инженерных изыска-
ний и специальных 
обследований

В соответствии с действующим законодательством выполнить: 
- инженерно-геодезические изыскания(предоставляет заказчик) (масштаб 1:500);
- инженерно-геологические изыскания; (предоставляет заказчик)

11. Основные требо-
вания к разработке 
и составу докумен-
тации

Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса РФ и постановления Правительства РФ №564 от 12.05.2017г

12. Исходно-разреши-
тельная докумен-
тация

1. Заказчиком, после заключения договора передаётся проектировщику:
2. Топографическая съемка, М 1:500
– Технические условия , выданные ОАО «Промышленный железнодорожный транс-
порт «Владими» ОАО «ПЖТ»Владимир ИСХ №01-01-69 от 27.02.2020г.
– Технические условия №285/245, выданные АО «Газпром Газораспределение 
Владимир» от 6.07.2020г.
– Протокол определения места примыкания строящегося железнодорожного пути 
необщего пользования Закрытого акционерного общества №Завод Ковровакий 
доломит молотый» к существующему железнодорожному пути необщего пользова-
ния, примыкающего к Мелеховскому транспортному участку ОАО «Промышленный 
железнодорожный транспорт «Владимир» (ОАО «ПЖТ»Владимир»)

13. Количество экзем-
пляров, передавае-
мых Заказчику

1. ППТ и ПМТ передаются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажной основе и 2-х 
экземплярах в электронном виде .



Ковровского района
Вестник№ 49 от 19.11.2020 г.5

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

 
18.11.2020 №18-р

Об общественных обсуждениях по предоставлению разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков

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

1. Провести общественные обсуждения по проектам решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «Обеспечение сельскохо-
зяйственного производства» земельного участка по адресу: МО Малыгинское сель-
ское поселение, д. Ручей, примерно в 260 м по направлению на юго-восток от д.99 
по ул. Заречная, кад. номер 33:07:000112:772.

2. Администрации Ковровского района назначить общественные обсуждения 
и издать документы, предусмотренные действующим законодательством, о про-
ведении общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

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

 
18.11.2020 №19-р

Об общественных обсуждениях по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории 

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

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории для размещения «Внутренних железнодорожных пу-
тей необщего пользования по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское сельское поселение, к востоку от п. Мелехово».

2. Администрации Ковровского района назначить общественные обсуждения 
и издать документы, предусмотренные действующим законодательством, о прове-
дении общественных обсуждений по проекту планировки территории.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
12.11.2020 №10/1

О согласовании проекта Указа Губернатора области «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора области от 14.12.2018 №153»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «О фор-
мировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации», Совет народных депутатов МО Ивановское сельское 
поселение Ковровского района решил:

1. Согласовать проект Указа Губернатора области «О внесении изменений в Указ 
Губернатора области от 14.12.2018 №153», в котором устанавливается предельный 
(максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в Ивановском сельском поселении:

– с 01 июля по 31 декабря 2021 года в размере 5,4 %;
– с 01 января по 30 июня 2022 года в размере 0 %.
2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энергию (в том 

числе компонент на тепловую энергию на горячее водоснабжение), поставляемую 
ООО «Комсервис-Мелехово» по системе централизованного теплоснабжения пос. 
Красный Октябрь: 

– с 01 июля по 31 декабря 2021 года в размере 87,05 %;
– с 01 января по 30 июня 2022 года в размере 87,05 %.
3. Ежемесячно оказывать населению Ивановского сельского поселения, рост 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги которых превышает 
предельный индекс, дополнительные меры социальной поддержки граждан, на-
правленные на соблюдение установленного предельного индекса.

4. Администрации Ковровского района предусмотреть в бюджете Ковровского 
района на 2 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года расходы на реализацию 
мероприятий, указанных в п. 3 настоящего решения в размере 1247,3 тыс. руб.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ивановского сельского поселения В.М. Емелина

Пояснительная записка
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Ивановское сельское поселение
Советом народных депутатов муниципального образования Ивановское сельское 

поселение были рассмотрен проект Указа Губернатора области «О внесении изме-
нений в Указ Губернатора от 14.12.2018 №153»:

– об установлении предельного индекса (максимального) индекса изменения 
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальному образованию на пери-
од с 01 июля по 31 декабря 2021 года в размере 5,4%, с одновременным принятием 
решения о выплате муниципальных субсидий сверх данной величины.

В результате обсуждения и голосования Советом народных депутатов были при-
няты следующие решения:

1. Согласовать проекта Указа Губернатора области «О внесении изменений в Указ 
Губернатора от 14.12.2018 №153», в котором устанавливается предельный (макси-
мальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в Ивановском сельском поселении:

– с 01 июля по 31 декабря 2021 года в размере 5,4 %.
– с 01 января по 30 июня 2022 года в размере 0 %.
 2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энергию (в том 

числе компонент на тепловую энергию на горячее водоснабжение), поставляемую 
ООО «Комсервис-Мелехово» по системе централизованного теплоснабжения пос. 
Красный Октябрь: 

– с 01 июля по 31 декабря 2021 года в размере 87,05 %;
– с 01 января по 30 июня 2022 года в размере 87,05 %.
Для соблюдения установленного предельного индекса Советом народных депу-

татов принято решение об оказании населению Ивановского сельского поселения 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, у которых рост совокуп-
ной платы граждан за коммунальные услуги превысит 5,4% с 01 июля по 31 декабря 
2021 года. 

Максимальный рост платы граждан Ивановского сельского поселения на пери-
од с 01.07.2021 по 31.12.2021 прогнозируется в размере 5,4 %. Данная величина 
индекса сложится для граждан, проживающих в домах со следующей степенью 
благоустройства: двухэтажные дома с централизованным водоснабжением, водо-
отведением, горячим водоснабжением, централизованным отоплением, электро-
снабжением и сжиженным газом на пищеприготовление. Прирост платы к декабрю 
2020 года в денежном выражении составит 252,35 руб./чел./мес.

Предельный (максимальный) индекс устанавливаются для 3 жителей муници-
пального образования, доля таких граждан от общей численности населения Ива-
новского сельского поселения составляет 0,06 %. 

Приложение: расчетный лист предельного (максимального) индекса по муници-
пальному образованию Ивановское сельское поселение на период с 01 июля по 31 
декабря 2021 года на 1 л.

 
Глава Ивановского сельского поселения В.М. Емелина
МП

Приложение ___  
Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию: Ивановское сельское поселение Ковровский район

                     (наименование)
на период с 01 июля по 31 декабря 2021 года

по потребителям-гражданам, проживающим в  жилищном фонде с наиболее невыгодным
(с точки зрения  прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) 

Адрес (населенный пункт, улица, дом, 
квартира) п.Красный Октябрь, ул.Садовая, д.4 кв.4 Численность населения муниципального образования, чел. 5001

Тип дома (Многоквартирный- МКД или част-
ный-ЧД) МКД Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно предельному индексу, чел. 3

Вид благоустройства дома: Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно предельному индексу, в общей численно-
сти населения муниципального образования, % 0,060

Общая площадь жилых 
помещений, кв.м

Число проживаю-
щих, чел.

Указать значение: 38,10 0

№ Коммунальная услуга
Наименование 

ресурсоснабжающей 
организации

Ед. 
изме-
рения

Категория 
населения 

(город-
ское, 

сельское)

Тип плит 
(газовая/ 
электр.)

Наличие / отсутствие приборов учёта ЭОТ (с учетом НДС), руб.
Тариф для насе-
ления (с учетом 

НДС), руб.

Норматив потре-
бления коммуналь-
ной услуги в жилом 

помещении 
(в расчете 

на 1/12)

Общая площадь жилых 
помещений, кв.м

Число проживаю-
щих, чел.

Объём 
отпуска 

про-
дукции 
(услуг) 

в месяц 

Ежемесячная стоимость 
коммунальных услуг, 

руб.

Меры дополнительной 
социальной поддержки 
граждан, направленных 

на соблюдение 
устанавливаемых 

предельных индексов 
за КУ,  руб.

Макс. изм. 
платы 

за КУ, %

Макс. изм. платы, 
всего, с учётом 

мер дополнитель-
ной социальной 

поддержки граждан, 
направленных на со-
блюдение устанавли-
ваемых предельных 

индексов, %

(только для КУ Элек-
троснабжение)  Декабрь 2020  Июль 2021  Декабрь 2020  Июль 

2021
 Декабрь 

2020
 Июль 
2021

 Декабрь 
2020

 Июль 
2021

 Декабрь 
2020  Июль 2021  Декабрь 

2020
 Июль 
2021

 Декабрь 
2020  Июль 2021  Декабрь 

2020
 Июль 
2021

Июль 2021/ 
Декабрь 

2020

Июль 2021/ Декабрь 
2020

1 Холодное водоснаб-
жение ООО «Комсервис» м3

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета 0,00 0,00

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета 50,52 49,20 50,52 49,20 0 0,00 0,00

2 Горячее водоснаб-
жение *

ООО «Комсервис-Ме-
лехово» м3 

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета 0,00 0,00

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета 525,97 540,81 447,51 468,42 0 0,00 0,00

3 Водоотведение ООО «Комсервис» м3

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета 0,00 0,00

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета 67,50 60,51 67,50 60,51 0 0,00 0,00

4 Отопление ООО «Комсервис-Ме-
лехово» Гкал

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета 7 043,63 7283,11 6 015,26 6219,78 0,020 0,020 38,10 38,10 4675,30 4834,26

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета 0,00 0,00

5 Электроснабжение ООО «ЭСВ» кВтч сельское газовая

при отсутствии 
прибора учета

при отсутствии 
прибора учета 0,00 0,00

при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета 3,29 3,46 3,29 3,46 0 0,00 0,00

6 Газоснабжение (сетевой 
газ)

м3

пищеприготов-
ление (газовая 

плита, в т.ч. 
при отсутствии 
централизован-

ного горячего 
водоснабжения)

пищеприготов-
ление (газовая 

плита, в т.ч. 
при отсутствии 
централизован-

ного горячего 
водоснабжения)

0,00 0,00

м3
подогрев воды 

(газовый водона-
греватель)

подогрев воды 
(газовый водона-

греватель)
0,00 0,00

м3
отопление 

(отопительная 
установка)

отопление 
(отопительная 

установка)
0,00 0,00

м3 при наличии 
прибора учета

при наличии 
прибора учета 0,00 0,00

7 Газоснабжение (сжи-
женный газ) ООО «ЮТА-Автогаз» кг 32,28 33,24 32,28 33,24 7 7 0,00 0,00

8
Поставки твердого 

топлива при наличии 
печного отопления

0,00 0,00

9
Обращение с твердыми 

коммунальными 
отходами

ООО «Биотехнологии» м3 555,26 577,47 555,26 577,47 0,203 0,203 1 1 112,72 117,23

Коммунальные услуги, ИТОГО 4 675,30 4 834,26 103,40 103,40

* Дополнительные признаки по горячему водоснабжению 
(при расчете предельного индекса)

Период Декабрь 2020 Июль 2021

Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) 5 881,33 6210,68

Компонент на холодную воду или теплоноситель (руб./куб.м) 50,52 49,20 Согласовано:

Показатель расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды (Гкал/куб.м) 0,068 0,068

Глава администрации Ковровского района: /В.В. Скороходов_/ Глава Ивановского сельского поселения: /В.М. Емелина /

(подпись) (ФИО)

Исполнитель (ФИО, телефон):Власова Н.В., (49232) 2-16 -00

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
11.11.2020 №80

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения от 03.12.2019 №104 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования Ивановское сельского поселения на 2020-2022 годы и на пери-
од до 2025 года»»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального образования Ивановского сельского поселения на 2020-2022 

годы и на период до 2025 года» утвержденную постановлением администрации 
Ивановского сельского поселения от 03.12.2019 года №104 следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2020-2025 годах составит – 13 
745 800,00 рублей. Из них по годам:

2020 год – 1 900 000,00. рублей;
2021 год – 5 600 000,00 рублей;
2022 год – 6 245 800,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 8 914 600,00 рублей, из них по годам:
2020 год – 1 183 700,00. рублей;
2021 год – 3 841 600,00 рублей;
2022 год – 3 889 300,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей 

средства областного бюджета – 705 400,00 рублей., из них по годам:
2020 год – 146 300,00. рублей;
2021 год – 78 400,00 рублей;
2022 год – 480 700,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей 
средства местного бюджета – 506 400,00 рублей . из них по годам:
2020 год – 70 000,00. рублей;
2021 год – 206 400,00 рублей;
2022 год – 230 000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
2025 год – 0,00 рублей
средств внебюджетных источников – 3 619 400,00 рублей из них по годам
2020 год – 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 473 600,00 рублей;
2022 год – 1 645 800,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.
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2025 год – 0,00 рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2025 

годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2020- 
2025 годы».

1.2. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству 
сельских территорий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское поселе-
ние на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года», изложить в новой редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.3. Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий из-
ложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вест-

ник Ковровского района» и сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова 

Пояснительная записка
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 
Ивановское сельского поселения на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

Администрация Ивановского сельского поселения на основании Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», проводит мероприятия по комплексному 
развитию сельских территорий. 

Администрацией Ивановского сельского поселения разработан проект поста-
новления «О внесении изменений в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения от 03.12.2019 №104 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образова-
ния Ивановское сельского поселения на 2020-2022 годы и на период до 2025 года»», 
вышеуказанной программой предусмотрены мероприятия по комплексному раз-
витию сельских территорий. Предполагается внесение изменений в финансовое 
обеспечение вышеуказанных мероприятий в соответствии с финансовым обеспе-
чением на 2021 год. 

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1 
к постановлению администрации Ивановского сельского поселения

от 11.11.2020 №80
Предоставление субсидий 

на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования Ивановское сельское поселение на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года»

№ 
п/п

Наименование  
мероприятий

Срок  
исполнения,  

годы

Объем финансирования, рублей

Исполнитель Цели и целевые индикаторы проектов
Всего

в том числе за счет средств:
бюджетов внебюджет-

ных  
источников

федераль-
ного

областного  местного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Создание и обустройство 

зон отдыха, спортивных 
и детских игровых площадок, 
площадок для занятия 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом для лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в с. Смолино, п. 
Восход, д. Шевинская, п. 
Красный Маяк 

2020– 2025
в том числе:

8145800,00 5073000,00 627000,00 300000,00 2145800,00 Админи-
страция МО 
Ивановское 
сельское 
поселение

 Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок 
для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья – не менее 4 щт.
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
-создание условий для занятия спортом детского сельского населения
-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории муниципального 
образования Ивановское сельское поселение
-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации обще-
ственно значимых проектов.
Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проек-
та, включая средства населения и организаций в масштабах муниципального образования 
Ивановское сельское поселение.

2020 1 900 000,00 1 183 700,00 146300,00 70 000,00 500 000,00
2021
2022 6245800,00 3889300,00 480700,00 230000,00 1645800,00
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -

2. Благоустройство скверов 
в п. Красный Маяк, п. Крас-
ный Октябрь 

2020– 2025
в том числе:

5600000,00 3 841 600,00 78400,00 206 400,00 1473600,00 Админи-
страция МО 
Ивановское 
сельское 
поселение

Строительство зоны отдыха на территории Ивановского сельского поселения в настоя-
щее время как никогда актуально. На территории поселения проживает 5001 человек Моло-
дёжь, дети, пожилые люди должны иметь возможность отдохнуть в приятной дружеской об-
становке. На территории поселения есть Дома культуры, в котором проводятся различные 
мероприятия, В населенных пунктах находятся скверы, но в них нет ни скамеек для отдыха, 
ни детской площадки. Необходимо создать такое место для отдыха, где бы люди могли 
общаться в непринужденной обстановке, на свежем воздухе, а дети при этом играть на дет-
ской площадке со своими сверстниками,. В рамках реализации программных мероприятий 
планируется обустроить 2 сквера в п. Красный Маяк, п. Красный Октябрь, 

2020 - - - - -
2021 5600000,00 3 841 600,00 78400,00 206 400,00 1473600,00
2022
2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -

Приложение №2
к постановлению администрации Ивановского сельского поселения

от 11.11.2020 №80
ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, руб.

№ 
п/п

Направления и источники 
финансирования

2020-2025
всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой 

и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья
9250000,00 1900000,00 7350000,00

в том числе по бюджетам: 
федеральный 4547900,00 1183700,00 3364200,00
областной 2512100,00 146 300,00 2365800,00
местный 269000,00 70000,00 199000,00
внебюджетные источники 1921000,00 500000,00 1421000,00

2. Благоустройство скверов п. Красный Маяк, п. Красный Октябрь, 6245800,00 5600000,00
в том числе по бюджетам: 
федеральный 3841600,00
областной 78400,00
местный 206400,00
внебюджетные источники 1473600,00

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
11.11.2020 №82 

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 14.11.2019 г. №91 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020– 
2022 годы» 

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Ивановского сельского посе-
ления на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администра-
ции Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №91, руководству-
ясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского по-
селения от 14.11.2019 №91 « Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановско-
го сельского поселения на 2020-2022 годы», следующие изменения:

1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования программы»изло-
жить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
программы

Финансирование программы планируется из бюджета Ивановского сельского 
поселения в объеме 539,2 тыс. рублей, в том числе:
– 2020 год –  339,2 тыс. рублей;
– 2021 год – 100,0 тыс. рублей;
– 2022 год – 100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете на очередной финансо-
вый год и по результатам оценки эффективности программы.

1.2. абзац 4 Раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить 
в следующей редакции: 

Общий объем финансовых средств на реализацию программы пла-
нируется из бюджета Ивановского сельского полселения в объеме 
539,2 тыс. рублей, в том числе:

– 2020 год – 339,2 тыс. рублей;
– 2021год – 100,0 тыс. рублей;
– 2022 год – 100,0 тыс. рублей 
1.4. Раздел «Перечень программных мероприятий» изложить в следу-

ющей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Срок 

испол-
нения

Объем
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Непосредственный
результат (краткое 

описание)

1 Организация и проведение торгов 
по передаче муниципального 
имущества в концессию, аренду, 
безвозмездное пользование, 
доверительное управление

2020
2021
2022

Финансиро-
вание не тре-

буется

Администрация 
Ивановского 

сельского 
поселения

Соблюдение 
законодательства, 
максимальное вов-
лечение имущества 
в оборот, увеличение 
доходов сельского 
поселения

2 Проведение кадастровых работ 
в отношении муниципального 
имущества для постановки 
на кадастровый учет, а также 
выявленных бесхозяйных объектов 
с целью постановки на кадастро-
вый учет и в Росреестре в качестве 
бесхозяйного имущества.

Итого по мероприятию:

2020
2021
2022 

75
60
60

195,0

Администрация 
Ивановского 

сельского 
поселения

Соблюдение 
законодательства, 
учет муниципального 
имущества, подготов-
ка к передаче либо 
приватизации,
Принятие бесхо-
зяйных объектов 
в муниципальную 
собственность.

3 Организация и проведение торгов, 
оформление сделок продажи 
без торгов в установленных зако-
ном случаях имущества и права 
его аренды

2020
2021
2022

Финансиро-
вание не тре-

буется

Администрация 
Ивановского 

сельского 
поселения

Соблюдение 
законодательства, 
увеличение доходов 
сельского поселения

4 Проведение оценки, организация 
и проведение торгов, оформление 
сделок продажи без торгов 
в установленных законом случаях 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности.

Итого по мероприятию:

2020
2021
2022

7,3
10
10

27,3

Администрация 
Ивановского 

сельского 
поселения

Соблюдение 
законодательства, 
увеличение доходов 
сельского поселения

5 Проведение оценки, права арен-
ды, арендной платы имущества 
для передачи в концессию, 
аренду, приватизации, постановки 
бесхозяйного имущества на бюд-
жетный учет.

Итого по мероприятию:

2020
2021
2022

0
30
30

60

Администрация 
Ивановского 

сельского 
поселения 

Соблюдение 
законодательства, 
увеличение доходов 
бюджета поселения, 
соблюдение норм 
действующего зако-
нодательства.

6 Уточнение сведений о составе 
имущества в реестре муниципаль-
ной собственности Ивановского 
сельского поселения при учете 
казны сельского поселения, 
бюджетом учете

2020
2021
2022

Финансиро-
вание не тре-

буется

Администрация 
Ивановского 

сельского 
поселения

Полный и достовер-
ный учет, содержащий 
актуальные сведения 
об имуществе.

7. Предоставление субсидий 
из бюджета на финансирование 
(возмещение) расходов по пре-
доставлению услуг(отопление) 
и содержание незаселенных жилых 
помещение в муниципальном 
жилищном фонде

Итого по мероприятию:

2020
2021
2022

256,9
0
0

256,9

Администрация 
Ивановского 

сельского 
поселения

Оплата коммунальных 
услуг незаселенных 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2020
2021
2022

 339,2
 100,0
 100,0

Всего:
2020-
2022

539,2

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егоров

Российская Федерация 
Владимирская область 

Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Ивановского сельского поселения 
 

11.11.2020 №81

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 14.11.2019 №92 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содержание муниципального жилищ-
ного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в це-
лях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного управления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 04.07.1991г. №1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского по-
селения от 14.11.2019 №92 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сель-
ского поселения в 2020-2022 годах» следующие изменения: 

1.1.В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

– Общий объем финансирования Программы – 1 113,5 тыс.руб., в т.ч.:
– Средства бюджета сельского поселения – 1 113,5 тыс. руб.
1.2 . Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы изложить следую-

щей редакции:
Источниками финансирования Программы являются средства бюдже-

та сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реали-

зации составляет 1 113,5 тыс. руб, в т.ч. по годам:
2020 г. – 467,5 тыс. руб.;
2021 г. – 323,5 тыс. руб.;
2022 г. – 323,5 тыс. руб.
1.3.Раздел VII Перечень программных мероприятий изложить в следу-

ющей редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силе после официального опубликования.

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению от ____ №__

VII. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Срок испол-

нения

Объем 
финансиро-
вания, тыс.

руб.

В том числе 
за счет 

средств 
бюджета 

сельского 
поселения

Ответственные испол-
нители

1 2 3 4 5 7

1.
Текущий ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 

ВСЕГО в т.ч.: 761,0 761,0

Администрация сельского 
поселения 

2020 354,0 354,0
2021 203,5 203,5
2022 203,5 203,5

2.
Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах

ВСЕГО в т.ч.: 352,5 352,5

Администрация сельского 
поселения

2020 113,5 113,5
2021 119,5 119,5
2022 119,5 119,5

   

ВСЕГО, в т.ч.:

2020-2022 1 113,5 1 113,5 
2020 467,5 467,5 
2021 323,0 323,0
2022 323,0 323,0

Российская Федерация 
Владимирская область 

Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Ивановского сельского поселения 
 

11.11.2020 №78

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 14.11.2019 №87 «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Ивановского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020-2022 годы»». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Основные направления раз-
вития благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы» утвержденную постановлением 
администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 года 
№87 следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства бюд-
жета Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования 
мероприятий программы составляет 27 176 493,67 руб.

В том числе:
бюджета сельского поселения – 27 176 493,67 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по го-

дам: 
– 2020 год – 12 218 093,67 руб.; 
– 2021 год – 6 914 200,00 руб.;
– 2022 год– 8 044 200,00 руб. 
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следу-

ющей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 27 176 493,67 руб., финансирова-

ние мероприятий программы осуществляется за счет средств: 
– бюджета муниципального образования «Ивановское сельское посе-

ление»:
– 2020 год – 12 218 093,67 руб.; 
– 2021 год – 6 914 200,00 руб.;
– 2022 год– 8 044 200,00 руб. 
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согла-

совании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соот-
ветствующих источников.»

1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий муни-
ципальной программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 11.11.2020 №78

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы  
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского 

сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий про-
граммы

Сроки 
исполне-
ния, год

Объёмы 
финансирова-

ния, руб.

Исполнители ответ-
ственные за реализацию 
мероприятия

1. Создание комфортной среды проживания

1.1 Организация работ по благоустройству

2020 7 373 674,37 Директор МБУ «Ивановское»

2021 3 753 200,00

2022 4 253 200,00

2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.

2.1 Уличное освещение (электроэнергия)

2020 2 300 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 2 300 000,00

2022 2 400 000,00

2.2 Спил опасных деревьев (опиловка)

2020 180 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 100 000,00

2022 100 000,00

2.3 Озеленение 

2020 20 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 20 000,00

2022 50 000,00

2.4
Санитарная уборка территории, ликвида-
ция несанкционированных свалок

2020 125 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 150 000,00

2022 150 000,00

2.5

Содержание парков и скверов (капиталь-
ный и текущий ремонт малых архитек-
турных форм, памятников, обустройство 
детских игровых и спортивных площадок)

2020 690 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 41 000,00

2022 150 000,00

2.6 Содержание мест захоронения

2020 78 560,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 150 000,00

2022 100 000,00

2.7 Покос травы и сорной растительности 

2020 227 772,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 150 000,00

2022 100 000,00

2.8 Приобретение информационных табличек 

2020 10 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 50 000,00

2022 100 000,00

2.9 Снос аварийных домов 

2020 0,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 0,00

2022 150 000,00

2.10
Приобретение светильников и расходных 
материалов для ремонта уличного освеще-
ния и услуги по ремонту 

2020 254 737,30 Директор МБУ «Ивановское»

2021 0,00

2022 0,00
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№ 
п/п

Наименование мероприятий про-
граммы

Сроки 
исполне-
ния, год

Объёмы 
финансирова-

ния, руб.

Исполнители ответ-
ственные за реализацию 
мероприятия

2.11 Оборудование контейнерных площадок 

2020 19 910,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 50 000,00

2022 150 000,00

2.12
Обустройство и замощение подъездных 
путей 

2020 598 000,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 0,00

2022 0,00

2.13
Приобретение аншлагов с номерами 
домов и названием улиц

2020 90 000,00

2021 0,00

2022 50 000,00

2.14
Аренда техники для выполнения работ 
по благоустройству

2020 250 440,00 Директор МБУ «Ивановское»

2021 150 000,00

2022 291 000,00

Всего:
2020
2021
2022

12 218 093,67
6 914 200,00
8 044 200,00

Пояснительная записка
Финансово-экономическое обоснование внесения изменений 

в муниципальную программу «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 

Ковровского района на 2020-2022 годы»

Администрация Ивановского сельского поселения на основании Фе-
дерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», про-
водит мероприятия по комплексному благоустройству территории. 

Увеличилась сумма на содержание МБУ «Ивановское». Также уве-
личилась доходная и расходная часть программы в связи с продажей 
муниципального имущества. Получена дотация из областного бюджета 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов в размере 2390,80 тыс.руб.. 

Всего на выполнение программы в период 2020 – 2022 г.г. требуется 
30589,1 тыс. руб. 12218,1 тыс. руб. в 2020 году; 8841,0 тыс. руб. в 2021 
году; 9530,0 тыс. руб. в 2022 году. Указанное финансовое обеспечение 
подлежит ежегодной корректировке в зависимости от решаемых и вновь 
возникающих задач и изменения рыночных цен на товары, работы, ус-
луги.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова 

Российская Федерация 
Владимирская область 

Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

11.11.2020 №79
 
О внесении изменений в постановление от 26.11.2018 №79 «Об 

утверждении муниципальной программы «Безопасность гидротех-
нических сооружений, находящихся на территории муниципально-
го образования Ивановское сельское поселение Ковровского рай-
она Владимирской области на 2019-2021годы» 

В целях корректировки муниципальной программы « Безопасность 
гидротехнических сооружений , находящихся на территории МО Ива-
новское сельское поселение на 2019-2021 годы», утвержденной по-
становлением администрации Ивановского сельского поселения 
от 26.11.2018 №79, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
РФ, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского по-
селения от 26.11.2018 №79 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на тер-
ритории муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2019-2021 годы» следу-
ющие изменения

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изло-
жить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования 
Программы

– Общий объем финансирования Программы составляет: 
в 2019-2021 годы – 197,1 тыс. рублей, в том числе: 
Объем финансирования по годам: 
2019 год – 49,7 тыс. рублей; 
2020 год – 105,0 тыс. рублей; 
2021 год – 42,4 тыс.рублей; 

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы изложить в следу-
ющей редакции: 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годы состав-
ляет 197,1 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования Программы приведены в табли-
це. 

Таблица

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ 

(тыс. рублей) 

Наименование мероприятия 

Объемы финансирования 

Всего 

в том числе по го-
дам: тыс.руб.

2019 2020 2021

Разработка проектно -сметной  документации  на   ремонт,   гидротехнических  
сооружений ( в том числе с целью охраны водных объектов) 

0,00 0,0 0,00 0,00

Реализация мероприятия по   ремонту,  содержанию гидротехнических  
сооружения, всего: 

92,4 0,0 85,0 7,4

Обучение  и аттестация ответственных лиц за эксплуатацию гидротехнических 
сооружений

10,00 0,0 0,00 10,0

Разработка и уточнение критериев безопасности гидротехнических  соору-
жений 

30,0 30,0 - -

Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном страховании гражданской  ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

64,7 19,7 20,0 25,0

Расчет вероятного вреда, который возникнет при аварии ГТС - - - -

Всего по Программе 197,1 49,7 105,0 42,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М.Егорова

Пояснительная записка
Финансово-экономическое обоснование внесения изменений 

в муниципальную программу «Безопасность гидротехнических 
сооружений, находящихся на территории муниципального 

образования Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области  

на 2019-2021 годы»

Администрация Ивановского сельского поселения на основании Фе-
дерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», про-
водит мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений кото-
рые находятся на территории Ивановского сельского поселения. 

В связи с уменьшением суммы на содержание ГТС в п. Красный Ок-
тябрь, необходимо внести изменении я в программу. 

Всего на выполнение программы в период 2019 – 2021 г.г. требуется 
261,7 тыс. руб. 49,7 тыс. руб. в 2019 году; 105,0 тыс. руб. в 2020 году; 
107,0 тыс. руб. в 2021 году. Указанное финансовое обеспечение подле-
жит ежегодной корректировке в зависимости от решаемых и вновь воз-
никающих задач и изменения рыночных цен на товары, работы, услуги.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Российская Федерация 
Владимирская область 

Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Ивановского сельского поселения 
 

11.11.2020 №83

О внесении изменений в постановление администрации Ива-
новского сельского поселения от 19.03.2020 №18 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского сель-
ского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»»

В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях создания безопасной, удобной 
и привлекательной современной среды проживания населения поста-
новляю:

1. Внести в муниципальную программу «Об утверждении муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020-2022 годы.», утвержденную постановлением 
администрации Ивановского сельского поселения от 19.03.2020 года 
№18 следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства бюд-
жета Ивановского сельского поселения.

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 
2 238 390,70 руб. :

2020 г. – 1 084 790,70руб.
2021 г. – 641 800,00 руб.
2022 г. – 511 800,00руб.
1.2. Пункт 6 Ресурсное обеспечение программы изложить в следую-

щей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –2 238 390,70 руб., за счет средств 

бюджета сельского поселения. В том числе с разбивкой по годам со-
гласно таблице 1. 

Таблица №1

2020-2022г.г
В том числе

2020 2021 2022

Общий объем финансирования: 2 238 390,70 1 084 790,70 641 800,00 511 800,00

в том числе:

1. Субсидии за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Средства бюджета сельского поселения 2 238 390,70 1 084 790,70 641 800,00 511 800,00

Получателями бюджетных средств для реализации мероприятий про-
граммы является МБУ «Ивановское». Объемы финансирования про-
граммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
в установленном порядке при формировании бюджета на соответству-
ющий год»; 

1.3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1 
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 11.11.2020 №83

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 г.г.»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий программы

С
ро

ки
 и

сп
ол

не
ни

я,
 го

д

Объёмы 
финансиро-
вания, руб.

В том числе за счет средств Испол-
нители 
ответ-

ственные 
за реа-

лизацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или Ка-
чественные показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Рай-
он-
ный 

бюд-
жет

бюджета 
Ивановско-

го сельского 
поселения 

Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ивановского сельское 
поселение

1.1.

Замена вышедших 
из строя светильников 
и ремонт линий улично-
го освещения 

2020

200 000,00 - - - 200 000,00

МБУ «Ива-
новское»

Замена 50 вышедших 
из строя светильников 
и установка 21 приборов 
учета электроэнергии, 
проведение работ 
по содержанию сетей 
уличного освещения. 

Установка приборов 
учета электроэнергии,

415 862,70 - - - 415 862,70

Проведение работ 
по содержанию сетей 
уличного освещения 

468 928,00 - - - 250 000,00

1.2.

Замена вышедших 
из строя светильников 
и ремонт линий улично-
го освещения

2021 641 800,00 - - - 641 800,00
МБУ «Ива-
новское»

Замена 100 вышедших 
из строя светильников

1.3.

Замена вышедших 
из строя светильников 
и ремонт линий улично-
го освещения

2022 511 800,00 - - - 511 800,00
МБУ «Ива-
новское»

Замена 80 вышедших 
из строя светильников

Общий объем финанси-
рования мероприятий 
за весь период

2 238 390,70 - - - 2 019 462,70 

Пояснительная записка
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 г.г.»

Администрация Ивановского сельского поселения на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 04 июля 2008 года №889 «О некоторых мерах по повыше-
нию энергетической и экологической эффективности российской экономики», Фе-
дерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», обязана проводить мероприятия, 
направленные на повышение энергосбережения и энергоэффективности системы 
уличного освещения.

В связи с увеличением лимитов бюджетных обязательств на 2020 года, необходи-
мо внести изменения в программу. . 

Всего на выполнение программы в период 2020 – 2022 г.г. требуется 2238,4 тыс. 
руб. 1084,8 тыс. руб. в 2020 году; 641,8 тыс. руб. в 2021 году; 511,8 тыс. руб. в 2022 
году. Указанное финансовое обеспечение подлежит ежегодной корректировке 
в зависимости от решаемых и вновь возникающих задач и изменения рыночных цен 
на товары, работы, услуги.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

13.11.2020 №159

Об отмене постановления администрации Клязьминского сель-
ского поселения от 25.12.2018 №280 «Об утверждении Порядка 
получения муниципальными служащими администрации Клязь-
минского сельского поселения разрешения представителя нани-
мателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой 
организацией» 

Рассмотрев протест Ковровской городской прокуратуры от 25.09.2020 
№5-1-2020 на постановление администрации Клязьминского сельско-
го поселения от 25.12.2018 №280 «Об утверждении Порядка получения 
муниципальными служащими администрации Клязьминского сельско-
го поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческой организацией», в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение, постановляю:

1. Отменить постановление администрации Клязьминского сельско-
го поселения от 25.12.2018 №280 «Об утверждении Порядка получения 
муниципальными служащими администрации Клязьминского сельско-
го поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческой организацией».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

И.о. главы администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района О.А. Сосенкова

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
15.09.2020 №19/27

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 08.10.2013 №11/24 «Об 
утверждении положения о земельном налоге на территории муни-
ципального образования Клязьминское сельское поселение Ков-
ровского района» 

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, 14, 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района, Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района решил:

1. Внести в Положение, утвержденное решением Совета народных де-
путатов Клязьминского сельского поселения от 08.10.2013 №11/24 «Об 
утверждении положения о земельном налоге на территории муници-
пального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района» следующие изменения:

1.1. Дополнить статью статьи 9 пунктом 6) следующего содержания:
6) учреждения культуры, образования, органы местного самоуправле-

ния.
2. Действие пункта 6 статьи 9 вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Глава Клязьминского сельского поселения Е.А. Овсянкина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

30.09.2020 №78

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Малыгинского сельского поселения и других исходных данных 
для составления проекта бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

В соответствии с решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района «Об утверждении положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Малыгинское 
сельское поселение», в целях составления проекта бюджета поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов постановляю:

1. Одобрить:
а) основные направления налоговой политики Малыгинского сельско-

го поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов изложен-
ные в приложении №1;

б) основные направления бюджетной политики Малыгинского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов изло-
женные в приложении №2;

в) основные показатели бюджета Малыгинского сельского поселения 
согласно приложению №3.

2. Установить, что при составлении проекта бюджета Малыгинского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

а) распределение бюджетных ассигнований по отношению к утверж-
денному настоящим постановлением может быть изменено на суммы 
безвозмездных поступлений от областного и районного бюджета в соот-
ветствии с заключенными соглашениями по передаче полномочий.

3. Утвердить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рас-
пределение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обя-
зательств по главным распорядителям средств бюджета согласно при-
ложению №4, по разделам классификации расходов бюджета согласно 
приложению №5.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А. Никулин

Приложение №1
к постановлению администрации  

Малыгинского сельского поселения
от 30.09.2020 №78

Основные направления налоговой политики Малыгинского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Основные направления налоговой политики Малыгинского сельского поселения 
разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и являются основой формирования доходной части бюджета поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Налоговая политика Малыгинского сельского поселения определена с учетом 
основных направлений налоговой политики Владимирской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, налоговой политики Ковровского района 
в 2021 году и на плановый период до 2023 года и Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Малыгинское сельское поселение», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района от 14.08.2008 №11/25.

В 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов будет продолжена реализация 
основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. 
Внесение значительных изменений не предполагается.

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



Ковровского района
Вестник№ 49 от 19.11.2020 г.8

Основными направлениями налоговой политики Малыгинского сельского поселе-
ния являются следующие.

1. Совершенствование налогового администрирования
Налоговая политика в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов, также 

как и в предыдущих годах, должна быть направлена на проведение целенаправлен-
ной и эффективной работы с федеральными, областными и местными администра-
торами доходов бюджета с целью выявления скрытых резервов, повышения уровня 
собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины.

Продолжится работа по борьбе с «теневыми оборотами» в экономике, выявлению 
и пресечению нелегальной выплаты заработной платы путем:

– проведения индивидуальной работы на заседаниях Координационного совета 
с организациями, средний уровень заработной платы которых ниже среднеотрас-
левого уровня; 

– проведения информационной работы через средства массовой информации, 
телевидение, местные радиоканалы;

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

– установления телефонов горячей линии для сообщения жителями района о недо-
бросовестных работодателях. 

В целях организации межведомственного взаимодействия, принятия мер по уве-
личению налогового потенциала постановлением администрации области от 23 
октября 2015 года №1573 создана и работает межведомственная рабочая группа, 
включающая представителей органов власти области, органов местного самоу-
правления, Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области, 
Управления Росреестра по Владимирской области, филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» 

2. Совершенствование налоговой системы. 
Налоговая политика трехлетнего периода, также как и предыдущих лет, должна 

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

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

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

б) проведения информационной работы через средства массовой информации, 
телевидение, местные радиоканалы;

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

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

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

В целях социальной поддержки граждан предоставлены льготы по транспортному 
налогу с физических лиц (Закон области от 27.11.2002 года №119-ОЗ «О транспорт-
ном налоге»):

– родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) имеющим детей-инвалидов;
– мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет;
– военнослужащим войск национальной гвардии;
– ветеранам боевых действий.
С 1 июля 2020 года на территории Владимирской области введен налог на про-

фессиональный доход. Принятый Закон области от 29.05.2020 года №37-ОЗ «О вве-
дении в действие на территории Владимирской области специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» направлен на предоставление кругу 
граждан возможности вести предпринимательскую деятельность, выбрав для этого 
такую систему налогообложения как специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход». Данный режим предоставляет «самозанятым» гражданам 
право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными 
издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом режиме (онлайн-реги-
страция, не требующая личного присутствия; отсутствие отчетности; ведение дея-
тельности без контрольно-кассовой техники; размер налоговой ставки – 4 процен-
та – для физических лиц или 6 процентов – для индивидуальных предпринимателей 
вместо уплаты налога на доходы физических лиц по ставке 13 процентов).

В настоящее время в связи с высоким распространением новой коронавирусной 
инфекции введение указанного специального налогового режима позволит самоза-
нятым воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которая сейчас 
доступна для малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать сокращению 
роста безработных граждан. 

3. Контроль и эффективность управления муниципальной собственностью 
Малыгинского сельского поселения

С целью получения дополнительных доходов потребуется принятие мер, направ-
ленных на эффективное управление и распоряжение в сфере имущественных и зе-
мельных отношений на территории Малыгинского сельского поселения, включая 
работу:

по обеспечению эффективности использования муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности поселения, посредством повышения качества контроля 
за его использованием, выявлением неиспользуемого имущества и принятием мер, 
направленных на его реализацию или передачу в аренду.

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

4. Определение бюджетных возможностей на выполнение расходных 
обязательств

Основные направления налоговой политики Малыгинского сельского поселения 
определяют бюджетные возможности (параметры доходов бюджета поселения) 
на 2021 годи плановый период 2022 и 2023 годов (таблица 1).

 
Таблица 1.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Малыгинского сельского поселения на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование главных администраторов доходов 
бюджета поселения

Ожидаемое 
поступление 
в 2020 году, 
тыс. рублей

Прогноз 
на 2021 

год, тыс. 
рублей

Прогноз 
на 2022 

год, тыс. 
рублей

Прогноз 
на 2023 год, 
тыс. рублей

МИ ФНС РФ №2 по Владимирской области 14958,0 15286,0 15615,0 15969,0

Доходы бюджета, администрируемые другими 
органами 1739,4 1207,0 1207,0 1207,0

Всего налоговых и неналоговых доходов бюджета 
поселения 16697,4 16493,0 16822,0 17176,0

Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае из-
менения объемов экономических показателей и внесения изменений в налоговое 
и бюджетное законодательство.

Приложение №2
к постановлению администрации

Малыгинского сельского поселения
от 30.09.2020 №78

Основные направления бюджетной политики Малыгинского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления бюджетной политики Малыгинского сельского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – основные направления 
бюджетной политики) определяют цели и приоритеты бюджетной политики адми-
нистрации поселения. При подготовке Основных направлений бюджетной поли-
тики учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», Послания Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и поручения 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №Пр-612 в части принятия 
мер по преодолению экономических последствий, вызванных распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

Целью бюджетной политики является определение условий, используемых 
при составлении проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, подходов к его формированию, основных характеристик бюджета 
на 2021– 2023 годы. 

Бюджетная политика реализуется через исполнение действующих расходных обя-
зательств поселения, возникших в результате принятых решений и (или) иных нор-
мативных правовых актов, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации 
вопросов местного значения муниципальных образований Федерального Закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и осуществления органами муниципальной власти поселения 
государственных полномочий, переданных органами государственной власти РФ 
и (или) органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В текущем году меры по ограничению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации привели к снижению деловой ак-
тивности и, как следствие, к снижению налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 
всех уровней, в том числе в бюджет поселения. При этом уровень недополученных 
доходов бюджета будет зависеть от продолжительности карантинных мер, объема 
принимаемых мер государственной поддержки и их влияния на структуру отраслей 
экономики, длительности цикла восстановления деятельности пострадавших хозяй-
ствующих субъектов. 

В таких достаточно сложных экономических условиях основной задачей бюджет-
ной политики является обеспечение сбалансированности бюджета поселения, вклю-
чая следующие направления:

1) осуществление бюджетных расходов на исполнение действующих расходных 
обязательств поселения исходя из возможностей доходов бюджета. 

2) сохранение в 2021-2023 годах достигнутого соотношения между уровнем опла-
ты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем среднеме-
сячного дохода от трудовой деятельности во Владимирской области;

3) ограничение роста расходов на содержание органов муниципальной власти по-
селения;

4) принятие новых расходных обязательств поселения исключительно при наличии 
дополнительных доходов бюджета;

5) привлечение дополнительных межбюджетных трансфертов из областного и рай-
онного бюджета в бюджет поселения.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов возрастает актуальность реали-
зации мер по повышению эффективности использования бюджетных средств.

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством реали-
зации муниципальных программ, построенных на проектных принципах управления. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию текущего года, возникшую в ре-
зультате пандемии коронавируса, ориентиры по национальным проектам должны 
остаться неизменными. С учетом интеграции национальных проектов муниципаль-
ные программы должны стать простым и эффективным инструментом организации 
как проектной, так и текущей деятельности муниципальных органов, отражающим 
взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов. 

Кроме того, в целях повышения операционной эффективности бюджетных расхо-
дов предполагается дальнейшее совершенствование процедур планирования и тех-
нологий исполнения бюджета, включая: 

– расширение практики внедрения обоснований расходов для получателей бюд-
жетных средств;

– распространение применения механизма казначейского сопровождения бюд-
жетных средств.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 1 марта 2020 
г. №Пр-354 необходимо создание условий для реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей муниципального образования и определяемых 
с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного от-
бора). Мероприятия по инициативному бюджетированию должны найти отражение 
на уровне подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ, начи-
ная с 2021 года. 

Основой для определения объема расходов бюджета поселения на очередной фи-
нансовый год является предварительный реестр расходных обязательств Малыгин-
ского сельского поселения.

Предварительная оценка объемов расходов бюджета поселения по основным 
функциональным направлениям в 2021-2023 годах представлена в таблице 2:

Таблица 2
Расходы бюджета поселения по основным функциональным направлениям  

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

Наименование
2021 год 
(проект)  
тыс.руб.

2022 год 
(проект)  
тыс.руб.

2023 год 
(проект)  
тыс.руб.

1 2 3 4

Расходы всего 35828,5 37389,0 36023,3

в том числе:

Общегосударственные вопросы 4091,6 4091,6 4093,6

Национальная оборона 236,4 238,7 247,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

900,0 900,0 900,0

Национальная экономика 75,0 75,0 75,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 21837,2 23395,4 22020,9

Культура 8264,6 8264,6 8264,6

Социальная политика 213,1 213,1 213,1

Физическая культура и спорт 210,6 210,6 210,6

Расходы бюджета поселения в 2021 году прогнозируются в сумме 35828,5 тыс. 
рублей, в 2022 году в сумме 37389,0 тыс.рублей, в 2023 году 36023,3 тыс.рублей.

В жилищно-коммунальном хозяйстве бюджетные ассигнования на 2021 год 
планируются в сумме 21837,2 тыс. рублей на 2022- 23395,4 тыс.рублей, на 2023- 
22020,9 тыс.рублей. Расходы прогнозируются в соответствии с муниципальными 
программами Малыгинского сельского поселения на 2021-2023 гг.

В результате выполнения программ планируется обеспечить улучшение потреби-
тельских свойств объектов благоустройства за счет проведения ремонтов надле-
жащего качества, повысить уровень комфортности и чистоты в населенных пунктах 
поселения.

Расходные обязательства сформированы исходя из сложившихся возможностей 
бюджета Малыгинского сельского поселения с учетом прогнозируемого привлече-
ния средств областного и районного бюджета.

Приложение №3
к постановлению администрации

Малыгинского сельского поселения
от 30.09.2020 №78

Основные показатели бюджета 
Малыгинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов 

тыс. руб.

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы – всего 35828,5 37389,0 36023,3

в том числе:

налоговые и неналоговые доходы 16493,0 16822,0 17176,0

безвозмездные поступления 19335,5 20567,0 18847,3

Расходы – всего 35828,5 37389,0 36023,3

Дефицит 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

Малыгинского сельского поселения
от 30.09.2020 №78

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

по главным распорядителям средств бюджета Малыгинского сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Глава Наименование главных распоряди-
телей средств бюджета

Предельные объе-
мы, тыс.руб.

Предельные объе-
мы, тыс.руб.

Предельные 
объемы, тыс.руб.   

2023 год

2021 год 2022 год

803 Администрация Малыгинского 
сельского поселения 35 828,5 37 389,0 36 023,3

ИТОГО: 35 828,5 37 389,0 36 023,3

Приложение № 5
к постановлению администрации

Малыгинского сельского поселения
от 30.09.2020 № 78

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 

Малыгинского сельского поселения по разделам классификации расходов 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

код 
КБК Наименование разделов классификации расходов бюджета

Предельные 
объемы 

расходов, 
тыс.руб. 
2021 год

Предельные 
объемы 

расходов, 
тыс.руб. 2022 

год

Предельные 
объемы 

расходов, 
тыс.руб. 
2023 год

0100 Общегосударственные вопросы 4091,6 4091,6 4091,6

0200 Национальная оборона 236,4 238,7 247,5

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 900,0 900,0 900,0

0400 Национальная экономика 75,0 75,0 75,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 21837,2 23395,4 22020,9

0800 Культура, кинематография 8264,6 8264,6 8264,6

1000 Социальная политика 213,1 213,1 213,1

1100 Физическая культура и спорт 210,6 210,6 210,6

Всего расходов 35828,5 37389,0 36023,3

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

15.10.2020 №84

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского 
сельского поселения за 9 месяцев 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 31 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Малыгинское сельское поселение постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Малыгинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года 
в Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

Приложение  
к постановлению 

от 15.10.2020 №84

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

на 1 октября 2020 года
(руб.)

 Наименование показателя

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Доходы бюджета– всего 31 970 542,00 20 023 750,92

в том числе:

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 676 342,00 8 947 678,38

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 355 000,00 5 069 969,87

 Налог на доходы физических лиц 7 355 000,00 5 069 969,87

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

7 275 000,00 4 975 876,13

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

7 275 000,00 4 975 158,80

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

0,00 511,14

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,00 206,19

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

40 000,00 66 274,57

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

40 000,00 65 928,10

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,00 346,47

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

30 000,00 25 093,04

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

30 000,00 24 315,85

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

0,00 564,69

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

0,00 212,50

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

10 000,00 2 726,13

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

10 000,00 2 726,13

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 66 000,00 113 732,61

 Единый сельскохозяйственный налог 66 000,00 113 732,61

 Единый сельскохозяйственный налог 66 000,00 113 732,61

 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

66 000,00 113 190,58

 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 0,00 542,03

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 537 000,00 2 291 542,66

 Налог на имущество физических лиц 985 000,00 366 027,36

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

985 000,00 366 027,36

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

985 000,00 358 779,74

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

0,00 7 247,62

 Земельный налог 6 552 000,00 1 925 515,30

 Земельный налог с организаций 2 146 000,00 1 112 079,03

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

2 146 000,00 1 112 079,03

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

2 146 000,00 1 103 401,13

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

0,00 8 676,01

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

0,00 1,89

 Земельный налог с физических лиц 4 406 000,00 813 436,27

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений

4 406 000,00 813 436,27

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

4 406 000,00 786 482,26

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

0,00 26 954,19

 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

0,00 -0,18

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00 3 350,00

 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

10 000,00 3 350,00
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 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10 000,00 3 350,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

732 900,00 479 733,74

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

282 900,00 282 891,94

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

282 900,00 282 891,94

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

282 900,00 282 891,94

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

450 000,00 196 841,80

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

450 000,00 196 841,80

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

450 000,00 196 841,80

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 955 442,00 977 544,50

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

955 442,00 977 544,50

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

955 442,00 977 544,50

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

955 442,00 977 544,50

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20 000,00 11 805,00

 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

0,00 11 805,00

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

20 000,00 0,00

 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

20 000,00 0,00

 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

20 000,00 0,00

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 294 200,00 11 076 072,54

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 833 700,00 10 615 572,54

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 617 400,00 8 712 700,00

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 617 400,00 8 712 700,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

2 647 100,00 1 422 100,00

 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

2 450 000,00 1 225 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

2 450 000,00 1 225 000,00

 Прочие субсидии 197 100,00 197 100,00

 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 197 100,00 197 100,00

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 229 200,00 140 772,54

 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

229 200,00 140 772,54

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

229 200,00 140 772,54

 Иные межбюджетные трансферты 340 000,00 340 000,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 340 000,00 340 000,00

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

340 000,00 340 000,00

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 460 500,00 460 500,00

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 460 500,00 460 500,00

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 460 500,00 460 500,00

Расходы бюджета– всего 33 037 231,59 20 193 063,33

в том числе:

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 183 411,50 2 867 617,91

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

3 833 500,00 2 539 745,41

 Резервные фонды 20 000,00 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 329 911,50 327 872,50

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 229 200,00 140 772,54

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 229 200,00 140 772,54

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 000,00 899 453,00

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

900 000,00 899 453,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 150 000,00 42 500,00

 Другие вопросы в области национальной экономики 150 000,00 42 500,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 542 120,09 10 300 623,88

 Жилищное хозяйство 750 000,00 238 459,36

 Коммунальное хозяйство 500 000,00 187 614,00

 Благоустройство 9 145 320,09 6 118 474,48

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6 146 800,00 3 756 076,04

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 609 100,00 5 589 700,00

 Культура 10 609 100,00 5 589 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 213 100,00 142 096,00

 Пенсионное обеспечение 213 100,00 142 096,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 210 300,00 210 300,00

 Массовый спорт 210 300,00 210 300,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -1 066 689,59 -169 312,41

Источники финансирования дефицита бюджета– всего 1 066 689,59 169 312,41

в том числе:

 Изменение остатков средств 1 066 689,59 169 312,41

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 0,00 -20 023 750,92

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских посе-
лений

0,00 20 193 063,33

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

28.10.2020 №89

О внесении изменений в постановление администрации Малы-
гинского сельского поселения от 18.02.2015 №13 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов 
на территории Малыгинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» на основании постановления Правительства РФ 

от 04.09.2020 №1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Малыгинского сельского 
поселения от 18.02.2015 №13 «Об утверждении Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов на территории Малыгинского сель-
ского поселения» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А. Никулин

Приложение
к постановлению администрации  

Малыгинского сельского поселения
от 28.10.2020 №89

Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 
Малыгинского сельского поселения

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и анну-

лирования адресов, включая требования к структуре адреса, и перечень объектов 
адресации.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«адресообразующие элементы»– страна, субъект Российской Федерации, муни-

ципальное образование, населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент 
планировочной структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта адре-
сации;

«идентификационные элементы объекта адресации»– номер земельных участков, 
типы и номера иных объектов адресации;

«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном рее-
стре»– номер записи, который присваивается адресу объекта адресации в государ-
ственном адресном реестре;

«элемент планировочной структуры»– зона (массив), район (в том числе жилой 
район, микрорайон, квартал, промышленный район), территории размещения садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;

«элемент улично-дорожной сети»– улица, проспект, переулок, проезд, набереж-
ная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требова-
ниям:

а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному 
объекту адресации, за исключением случаев повторного присвоения одного и того 
же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта 
адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному участку и рас-
положенному на нем зданию (строению), сооружению.

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в со-
ответствии с настоящими Правилами;

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры 
присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса, 
а также внесение адреса в государственный адресный реестр.

4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взима-
ния платы.

5. Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе стро-

ительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объек-

та), в том числе строительство которого не завершено;
в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося 

к землям населенных пунктов и не предназначенного для размещения на них объек-
тов капитального строительства);

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапи-

тального здания или сооружения).

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса,  
изменения и аннулирования такого адреса

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого 
адреса осуществляется администрацией Малыгинского сельского поселения Ков-
ровского района (далее– уполномоченный орган), с использованием федеральной 
информационной адресной системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осу-
ществляются уполномоченными органами по собственной инициативе или на ос-
новании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 
настоящих Правил. Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется 
уполномоченными органами на основании информации уполномоченного Прави-
тельством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный кадастровый учет недвижимого имущества, 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержа-
щихся в нем, о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимо-
сти или исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений 
об объекте недвижимости, указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости», представляемой в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
– подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной 

и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

– выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, 
в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
земельном участке, при постановке земельного участка на государственный када-
стровый учет;

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство кото-
рых не завершено, в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке;

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», работ, 
в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необхо-
димые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
объекте недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый учет (в 
случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
для строительства или реконструкции объекта недвижимости получение разреше-
ния на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
– подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения 
в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение;

– подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом 
недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования другого по-
мещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержа-
щих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведе-
ния о таком помещении;

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении ма-
шино-места, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в ре-
зультате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места 
(машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета сведения о таком машино-месте;

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых 
осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости», в случае отсутствия адреса у указанных объектов адресации 
или в случае необходимости приведения указанного адреса объекта адресации в со-
ответствие с документацией по планировке территории или проектной документа-
цией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.

9. При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе стро-
ительство которых не завершено, такие адреса должны соответствовать адресам 
земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания 
(строения), сооружения.

9.1. При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны 
соответствовать адресам зданий (строений), сооружений, в которых они располо-
жены.

10. В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен адрес, присво-
ение адреса помещению, машино-месту, расположенному в таком здании или соо-
ружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому 
зданию или сооружению.

11. В случае присвоения уполномоченным органом адреса многоквартирному 
дому при условии полученного разрешения на его строительство осуществляется 

одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и ма-
шино-местам.

11.1. Присвоенный уполномоченным органом адрес объекта адресации, являюще-
гося образуемым объектом недвижимости, используется участниками гражданского 
оборота со дня осуществления государственного кадастрового учета образуемого 
объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости».

12. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры 
и элементам улично-дорожной сети изменения или аннулирования их наименова-
ний, изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются 
уполномоченным органом, осуществляется одновременно с размещением уполно-
моченным органом в государственном адресном реестре сведений о присвоении 
наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной 
сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с порядком 
ведения государственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований 
и границ Владимирской области, муниципального образования Малыгинское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области и населенных пунктов 
Малыгинского сельского поселения осуществляется на основании информации 
Государственного каталога географических названий и государственного реестра 
муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору 
федеральной информационной адресной системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке межведомственного информационного вза-
имодействия при ведении государственного адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государствен-

ного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;
б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных 

в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недви-
жимости» сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существова-

ния объекта адресации осуществляется после снятия объекта недвижимости, явля-
ющегося этим объектом адресации, с государственного кадастрового учета.

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременно-
го присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми 
объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся 
в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых 
объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам 
адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые по-
сле преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.

18. В случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в связи 
с прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно анну-
лируются адреса всех помещений и машино-мест в таком здании (строении) или со-
оружении.

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
уполномоченный орган обязан:

а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулиро-
вания его адреса;

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулирова-

нии в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые уста-
новлены настоящими Правилами, или об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса.

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса под-
тверждается решением уполномоченного органа о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса.

21. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса 
принимается одновременно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного 
участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории;

б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении зе-
мельных участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации;

в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной 
территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов недви-

жимости, являющихся объектом адресации, которым не присвоен адрес, в том чис-
ле земельных участков, сведения о местоположении границ которых уточняются, 
образуемых земельных участков, а также объекты недвижимости, местоположение 
которых на земельном участке устанавливается или уточняется.

22. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса 
содержит:

присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение 

о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых 

образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого 

адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвое-
ния нового адреса объекту адресации);

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет 

объекту недвижимости в решении уполномоченного органа о присвоении адреса 
объекту адресации также указывается кадастровый номер объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации.

23. Решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адреса-
ции содержит:

– аннулируемый адрес объекта адресации;
– уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном 

адресном реестре;
– причину аннулирования адреса объекта адресации;
– кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета 

в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением суще-
ствования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета 
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;

– реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый но-
мер объекта адресации в случае аннулирования адреса объекта адресации на осно-
вании присвоения этому объекту адресации нового адреса;

– другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объ-

екту адресации нового адреса может быть по решению уполномоченного органа 
объединено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса.

24. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса могут формироваться с использованием федераль-
ной информационной адресной системы.

25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адре-
са подлежит обязательному внесению уполномоченным органом в государственный 
адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса без внесения соответствующих сведений в государственный адресный 
реестр не допускается.

25.1. Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым объ-
ектом недвижимости, адреса, а также решение об аннулировании адреса объекта 
адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, принятые упол-
номоченным органом на основании заявлений физических и юридических лиц, ука-
занных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил, в случаях, указанных в абзаце третьем 
подпункта «а», абзаце третьем подпункта «б», абзацах втором и третьем подпункта 
«в» и подпункте «г» пункта 8 настоящих Правил, утрачивают свою силу по истечении 
одного года со дня присвоения объекту адресации адреса в случае, если не осу-
ществлены государственный кадастровый учет образуемого объекта недвижимости 
или снятие с государственного кадастрового учета преобразованного объекта не-
движимости в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости».

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования 
его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в госу-
дарственный адресный реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании 
его адреса (далее– заявление) подается собственником объекта адресации по соб-
ственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав 
на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоящих Правил 

(далее– заявитель), по форме, устанавливаемой Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие 
в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального 
закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления (далее– представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением впра-
ве обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу та-
кого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерче-
ского объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель ука-
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занных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого 
заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

От имени лица, указанного в пункте 27 настоящих Правил, вправе обратиться ка-
дастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного 
статьей 35 или статьей 423 Федерального закона «О кадастровой деятельности», ка-
дастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответству-
ющего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

30. В случае образования двух или более объектов адресации в результате пре-
образования существующего объекта или объектов адресации представляется одно 
заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в уполно-
моченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с опи-
сью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично 
или в форме электронного документа с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее– единый портал) или региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (далее– региональный портал), портала феде-
ральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее– портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в уполномо-
ченный орган по месту нахождения объекта адресации.

32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению при-
лагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 423 Федераль-
ного закона «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется 
выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо 
представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронно-
го документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 
доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на осно-
вании доверенности).

33. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или пред-
ставителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно 
личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического 
лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель 
юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия 
действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заве-
ренную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

34. К документам, на основании которых уполномоченными органами принимают-
ся решения, предусмотренные пунктом 20 настоящих Правил, относятся:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооруже-
нию, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение 
разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоу-
достоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указан-
ное здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах не-
движимости, следствием преобразования которых является образование одного 
и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с об-
разованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса стро-
ящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации для строительства или рекон-
струкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство 
не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплу-
атацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку 
адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объек-
ту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвое-
ния помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 
перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и бо-
лее новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объек-
том адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в подпункте «а» пункта 14 настоящих Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адре-
сации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указан-
ным в подпункте «а» пункта 14 настоящих Правил).

34.1. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 34 настоящих 
Правил, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим 
на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным 
государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия по запросу уполномоченного органа.

35. Уполномоченный орган запрашивают документы, указанные в пункте 34 насто-
ящих Правил, в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их 
копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить 
к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 34 настоящих 
Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 34 настоящих 
Правил, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных докумен-
тов, удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя), 
вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 211 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, пред-
ставляются заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган лично, 
такой орган выдает заявителю или его представителю расписку в получении доку-
ментов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю 
(представителю заявителя) в день получения уполномоченным органом таких доку-
ментов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, 
представлены в уполномоченный орган посредством почтового отправления распи-
ска в получении таких заявления и документов направляется уполномоченным орга-
ном по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следую-
щего за днем получения уполномоченным органом документов.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, 
представляемых в форме электронных документов, подтверждается уполномочен-
ным органом путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения 
о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного но-
мера заявления, даты получения уполномоченным органом заявления и документов, 
а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных до-
кументов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 насто-
ящих Правил, направляется по указанному в заявлении адресу электронной по-
чты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале 
или в федеральной информационной адресной системе в случае представления 
заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал 
или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих 
Правил, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

37. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе 
объекта адресации в государственный адресный реестр осуществляются уполномо-
ченным органом в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

38. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, 
указанный в пункте 37 настоящих Правил, исчисляется со дня передачи многофунк-
циональным центром заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих 
Правил (при их наличии), в уполномоченный орган.

39. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении 

или аннулировании адреса направляются уполномоченным органом заявителю 
(представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, региональ-
ных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня 
истечения срока, указанного в пунктах 37 и 38 настоящих Правил;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (пред-
ставителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее 
рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленно-
го пунктами 37 и 38 настоящих Правил срока посредством почтового отправления 
по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении 
или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления за-
явления уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в многофункцио-
нальный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
истечения срока, установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может 
быть отказано в случаях, если:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не ука-
занное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии докумен-
та и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен 
заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (предста-
вителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодатель-
ством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или ан-
нулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8– 11 и 14– 18 настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на поло-
жения пункта 40 настоящих Правил, являющиеся основанием для принятия такого 
решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса устанавливается Министерством финансов Российской Фе-
дерации.

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.

III. Структура адреса
44. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресо-

образующих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее– 
реквизит адреса):

а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации (Владимирская область);
в) наименование муниципального района, муниципального округа, городского 

округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в со-
ставе субъекта Российской Федерации (Ковровский район);

г) наименование городского или сельского поселения в составе муниципально-
го района (для муниципального района) или внутригородского района городского 
округа (Малыгинское сельское поселение);

д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земельного 

участка или тип и номер здания (строения), сооружения;и) тип и номер здания, соо-
ружения или объекта незавершенного строительства;

и) утратил силу с 18 сентября 2020 г.– Постановление Правительства России 
от 4 сентября 2020 г. №1355.

к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или наи-
менование объекта адресации «машино-место» и номер машино-места в здании, 
сооружении.

45. При описании адреса используется определенная последовательность напи-
сания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов 
в структуре адреса, указанная в пункте 44 настоящих Правил.

46. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адреса 
объекта адресации, зависит от вида объекта адресации.

47. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов 
адресации являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район, муниципальный округ, городской округ или внутригород-

ская территория (для городов федерального значения) в составе субъекта Россий-
ской Федерации;

г) городское или сельское поселение в составе муниципального района (для му-
ниципального района);

д) населенный пункт.
48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объ-

екта адресации.
49. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресо-

образующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя 
следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их рек-
визитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земельного 

участка.
50. Структура адреса здания (строения), сооружения в дополнение к обязатель-

ным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, 
включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифици-
рующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания (строения) или сооружения.
51. Структура адреса помещения в пределах здания (строения), сооружения в до-

полнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 
настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, опи-
санные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания (строения), сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квар-

тир).
51.1 Структура адреса машино-места в дополнение к обязательным адресообра-

зующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает следующие 
адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания (строения), сооружения;
г) наименование объекта адресации «машино-место» и номер машино-места 

в здании, сооружении.
52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 

сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений и ма-
шино-мест, используемых в качестве реквизитов адреса, а также правила сокра-
щенного наименования адресообразующих элементов устанавливаются Министер-
ством финансов Российской Федерации.

IV. Правила написания наименований и нумерации объектов адресации
53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального района, муниципального округа, городского округа, внутри-
городской территории в составе субъекта Российской Федерации, городского 
или сельского поселения, населенного пункта, элементов планировочной структуры 
и элементов улично-дорожной сети указываются с использованием букв русского 
алфавита. Дополнительные наименования элементов планировочной структуры 
и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с использованием букв ла-
тинского алфавита, а также по усмотрению уполномоченного органа на государ-
ственных языках субъектов Российской Федерации или родных языках народов 
Российской Федерации.

Наименование муниципального района, муниципального округа, городского 
округа, внутригородской территории в составе субъекта Российской Федерации, 
городского или сельского поселения должно соответствовать соответствующим 
наименованиям государственного реестра муниципальных образований Россий-
ской Федерации.

Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим 
наименованиям, внесенным в Государственный каталог географических названий.

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответство-
вать соответствующим наименованиям в Конституции Российской Федерации.

Перечень наименований муниципальных районов, муниципальных округов, го-
родских округов, внутригородских территорий в составе субъектов Российской 
Федерации, городских и сельских поселений в соответствии с государственным 
реестром муниципальных образований Российской Федерации, перечень наимено-
ваний населенных пунктов в соответствии с Государственным каталогом географи-
ческих названий размещаются в федеральной информационной адресной системе 
на основании сведений соответственно государственного реестра муниципальных 
образований Российской Федерации и Государственного каталога географических 
названий, полученных оператором федеральной информационной адресной систе-
мы в порядке межведомственного информационного взаимодействия оператора 
федеральной информационной адресной системы с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления при ведении государственного адрес-
ного реестра.

54. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-до-
рожной сети допускается использовать прописные и строчные буквы русского алфа-
вита, арабские цифры, а также следующие символы:

а) «-»– дефис;
б) «.»– точка;
в) «(«– открывающая круглая скобка;
г) «)»– закрывающая круглая скобка;
д) «N»– знак номера.
55. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-до-

рожной сети должны отвечать словообразовательным, произносительным и стили-
стическим нормам современного русского литературного языка.

56. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной 
сети порядковое числительное указывается в начале наименования элемента улич-
но-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) 
грамматического окончания через дефис.

57. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, при-
своенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые 
числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры 
грамматическим окончанием.

58. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-до-
рожной сети, присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в родитель-
ном падеже.

59. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента 
улично-дорожной сети, состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальны-
ми буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев 
оформляются с сокращенным вариантом имени.

60. Составные части наименований элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети, представляющие собой имя и фамилию или звание 
и фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фа-
милии.

61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется це-
лое и (или) дробное числительное с добавлением буквенного индекса (при необхо-
димости).

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры 
и при необходимости буквы русского алфавита, за исключением букв «е», «з», «й», 
«ъ», «ы» и «ь», а также символ «/»– косая черта.

62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорож-
ной сети, присваивается адрес по элементу улично-дорожной сети, на который вы-
ходит фасад объекта адресации.

63. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами 
адресации, которым присвоен адрес с последовательными номерами, производит-
ся с использованием меньшего номера соответствующего объекта адресации путем 
добавления к нему буквенного индекса.

64. При написании на информационных табличках и (или) иных опознавательных 
знаках наименований элементов планировочной структуры и (или) адресов объектов 
адресации могут не указываться по решению уполномоченного органа:

наименования элементов планировочной структуры, установленные в соответ-
ствии с пунктом 52 настоящих Правил, за исключением собственных наименований 
элементов планировочной структуры;

обязательные адресообразующие элементы адреса объекта адресации.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

30.10.2020 №91

О внесении изменений в постановление от 02.12.2019 №142 «Об 
утверждении муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения постановляю:

1. Внести в постановление от 02.12.2019 №142 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Малыгинского сельского поселения Ковровского рай-
она на 2020-2022 годы» (в редакции от 02.12.2019 №142,от 25.03.2020 
№25/1,от 29.09.2020 №74) , следующие изменения: изложив в новой 
редакции пункты 1, 6, 7 муниципальной программы:

1. Паспорт программы
Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства тер-
ритории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» 
(далее– программа)

Основание 
для разработки 
программы

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение,
– Постановление администрации Малыгинского поселения от 18.08.2009г. №22 «О по-
рядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ 
Малыгинского сельского поселения».

Заказчик про-
граммы

Администрация Малыгинского сельского поселения

Руководитель 
программы

Администрация Малыгинского сельского поселения

Цели и задачи 
программы

Основные цели программы– создание комфортной среды проживания и создание эсте-
тичного вида населенных пунктов поселения достигаются через реализацию следующих 
задач:
– Организацию работ по благоустройству,
– Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных 
форм, памятников), 
– Озеленение,
– Уличное освещение,
– Санитарная уборка территорий,
– предотвращение распространения борщевика Сосновского

Целевые индика-
торы и показатели

– приведение в нормативное состояние 30 объектов благоустройства сельского поселе-
ния к 2022 году.
– приведение в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства 
6 скверов, зеленых зон, парков к 2022 году        

Сроки реализации 
программы

2020-2022 годы

Объемы и источни-
ки финансирован
я программы

Источниками финансирования программы являются средства областного, районного 
бюджета и бюджета Малыгинского сельского поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 33 071,6 тыс. руб.  
(в том числе 591,3 тыс.руб. областной бюджет; 32 480,3 тыс. руб .– местный бюджет)
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2020 год – 12 684,00 тыс. руб. ( в том числе 197,1 тыс.руб. областной бюджет; 
12 486,9тыс. руб .– местный бюджет); 
– 2021 год– 10499,3 тыс.руб (в том числе 197,1 тыс.руб. областной бюджет; 10302,2 тыс. 
руб .– местный бюджет).;
– 2022 год – 9888,3 тыс.руб. (в том числе 197,1 тыс.руб. областной бюджет; 9691,2 тыс. 
руб .– местный бюджет)

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы

– развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятель-
ности;  
– улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;  
– улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  
– повышение уровня эстетики поселения; 

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Малыгинского сельского поселения, Муниципальное бюджетное уч-
реждение Малыгинского сельского поселения Ковровского района «Малыгинское»

Соисполнитель 
программы

Нет

Контроль 
за исполнением 
программы

Глава администрации Малыгинского сельского поселения

6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат 33 071,6 тыс. руб., финансирование 

мероприятий программы осуществляется за счет средств: 
– бюджета муниципального образования «Малыгинское сельское по-

селение»:
– 2020 год – 12 684,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 10499,3 тыс. руб.;
– 2022 год – 9888,3 тыс. руб.
Вид расходования средств– прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в среде закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Направлением расходования средств является проведение работ в со-
ответствии с видами деятельности.

Получателем средств является исполнитель муниципальной програм-
мы МБУ «Малыгинское»

Финансирование мероприятий программы осуществляется при согла-
совании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соот-
ветствующих источников.



Ковровского района
Вестник№ 49 от 19.11.2020 г.11

7. Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства 

территории Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

Наименование 
мероприятий 
программы

Сроки 
исполне-

ния,
 год

Объёмы 
финанси-
рования,
 тыс. руб.

 В том числе за счет средств Исполните-
ли- ответ-
ственные 
за реали-

зацию меро-
приятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ного 

бюджета

Област-
ного 
бюд-
жета

Бюджета 
поселе-

ний

Внебюд-
жетных 
средств

Цель: . Создание комфортной среды проживания
Задача: Организация работ по благоустройству

Организация работ 
по благоустройству

2020 6178,2 0,0 0,0 6178,2 0,0

МБУ «Малы-
гинское»

развитие положи-
тельных тенден-
ций в создании 
 благоприятной 
среды жизнедея-
тельности

2021 6146,8 0,0 0,0 6146,8 0,0

2022 6146,8 0,0 0,0 6146,8 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Озеленение

Благоустройство 
территории стриж-
ка (скашивание) 
газонов на террито-
рии Малыгинского 
сельского посе-
ления

2020 586,0 0,0 0,0 586,0 0,0

МБУ «Малы-
гинское»

повышение 
уровня эстетики 
поселения

2021 386,0 0,0 0,0 386,0 0,0

2022 386,0 0,0 0,0 386,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятников)

Содержание 
парков, скверов, 
спортивных и дет-
ских площадок

2020 748,8 0,0 0,0 748,8 0,0

МБУ «Малы-
гинское»

улучшение 
санитарного 
и экологического 
состояния 
 поселения

2021 607,1 0,0 0,0 607,1 0,0

2022 122,1 0,0 0,0 122,1 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Приобретение и установка малых форм, детских городков

Приобретение, 
установка, малых 
форм, детских 
городков

2020 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
МБУ «Малы-

гинское»

повышение 
уровня эстетики 
поселения

2021 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

2022 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Озеленение

Озеленение 
2020 115,0 0,0 0,0 115,0 0,0

МБУ «Малы-
гинское»

повышение 
уровня эстетики 
поселения

2021 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0
2022 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Приобретение оборудования механизмов для благоустройства территории

Приобретение 
оборудования, 
механизмов 
для благоустрой-
ства территории

2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

МБУ «Малы-
гинское»

повышение 
уровня эстетики 
поселения

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2022 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Валка и подрезка сухих деревьев и кустарников

Валка и подрезка 
сухих деревьев 
и кустарника

2020 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

МБУ «Малы-
гинское»

улучшение 
санитарного 
и экологического 
состояния 
 поселения

2021 209,0 0,0 0,0 209,0 0,0

2022 181,5 0,0 0,0 181,5 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Уличное освещение

Уличное освещение 
(электроэнергия)

2020 1809,8 0,0 0,0 1809,8 0,0 Админи-
страция Ма-
лыгинского 
сельского 
поселении 

Ковровского 
района

развитие положи-
тельных тенден-
ций в создании 
 благоприятной 
среды жизнедея-
тельности

2021 1809,8 0,0 0,0 1809,8 0,0

2022 1809,8 0,0 0,0 1809,8 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Уличное освещение

Уличное освещение 
(установка и замена 
светильников)

2020 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

МБУ «Малы-
гинское»

развитие положи-
тельных тенден-
ций в создании 
 благоприятной 
среды жизнедея-
тельности

2021 289,0 0,0 0,0 289,0 0,0

2022 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Санитарная уборка территорий

Санитарная уборка 
территории

2020 1 299,1 0,0 0,0 1 299,1 0,0

МБУ «Малы-
гинское»

улучшение 
санитарного 
и экологического 
состояния 
 поселения

2021 294,5 0,0 0,0 294,5 0,0

2022 334,7 0,0 0,0 334,7 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Предотвращение распространения борщевика Сосновского

Предотвращение 
распростране-
ния борщевика 
Сосновского

2020 297,1 0,0 297,1 0,0 0,0

МБУ «Малы-
гинское»

улучшение 
санитарного 
и экологического 
состояния 
 поселения

2021 197,1 0,0 197,1 0,0 0,0

2022 197,1 0,0 197,1 0,0 0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задачи: Организация и содержание мест захоронения

Организация 
и содержание мест 
захоронения

2020 150,00 0,0 0,0 150,0 0,0

МБУ «Малы-
гинское»

улучшение 
санитарного 
и экологического 
состояния 
 поселения

2021 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0
2022 50,3 0,0 0,0 50,3 0,0

Всего:
2020 12684,0 0,0 0,0 12684,0 0,0
2021 10499,3 0,0 0,0 10499,3 0,0
2022 9888,3 0,0 0,0 9888,3 0,0

2. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А. Никулин

«Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
сообщает, что 18.11.2020г. состоялись публичные слушания по про-
екту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского по-
селения о внесении изменений в Устав муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, на которых было принято решение одобрить проект решения 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области с учетом дополнительных изменений и дополнений, предло-
женных для включения в проект решения главой Малыгинского сельско-
го поселения на публичных слушаниях.»

«Совет народных депутатов поселка Мелехово сообщает, 
что 18.11.2019 г. состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов поселка Мелехово о внесении изменений 
в Устав муниципального образования поселок Мелехово Ковровского 
района Владимирской области, на которых было принято решение одо-
брить проект решения Совета народных депутатов поселка Мелехово 
о внесении изменений в Устав муниципального образования поселок 
Мелехово Ковровского района Владимирской области.

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

12.11.2020 №11/20

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюдже-
те муниципального образования поселок Мелехово на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского 
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Ме-
лехово Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 27.12.2019 года №17/34 «О бюджете муниципаль-
ного образования поселок Мелехово на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2020 год по доходам в сумме 42933,455 тыс. рублей и расходам в сум-
ме 44700,24 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2021 год по доходам в сумме 39367,9 тыс. рублей и расходам в сумме 
39367,9 тыс. рублей.

3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово на 2020 год в сумме 1766,785 тыс. рублей.

4. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово на 2021 год равен «нулю».

5. Приложения №№1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 изложить в редакции со-
гласно приложениям №№1-11 к настоящему решению. 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу 
с момента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б.Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению №11/20 от 12.11.2020 размещено 
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

18.11.2020 №12/22

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
поселка Мелехово от 09.10.2008 г. №10/20 «Об утверждении по-
ложения о проведении аттестации лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации поселка Мелехово»

На основании статьи 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и на ос-
новании Типового положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих во Владимирской области, утвержденного законом Влади-
мирской области от 6 декабря 2007 года №155-ОЗ, Совет народных де-
путатов поселка Мелехово решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов поселка 
Мелехово от 09.10.2008 г. №10/20 «Об утверждении положения о прове-
дении аттестации лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации поселка Мелехово» изложив приложение в новой ре-
дакции.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления района в сети Интер-
нет.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин 

Ввиду большого объема приложения к решению №12/22 от 18.11.2020 размещено 
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

Приложение 
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово

от 18.11.2020 №12/22

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА 
МЕЛЕХОВО

I. Общие положения
1. Настоящее положение о проведении аттестации лиц, замещающих должности 

муниципальной служащих в администрации поселка Мелехово (далее– муници-
пальных служащих) разработано в соответствии со статьей 18 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и на основании Типового положения о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих во Владимирской области, утвержденного Законом Владимирской области 
от 6 декабря 2007 года№155-03.

2. Аттестация муниципальных служащих администрации поселка Мелехово прово-
дится в целях определения их соответствия замещаемым должностям муниципаль-
ной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.

3. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных 
служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудо-
вого договора (контракта).

II. Организация проведения аттестации
4. Для проведения аттестации муниципальных служащих глава администрации по-

селка Мелехово издает распоряжение, содержащее следующие положения:
а) о формировании аттестационной комиссии, ее составе, сроках и порядке ее 

работы;
6) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
5. В состав аттестационной комиссии включаются глава администрации и уполно-

моченные им муниципальные служащие. К работе в комиссии могут привлекаться 
специалисты в области, соответствующей профилю работы аттестуемого.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы по-
влиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служа-
щих в администрации поселка Мелехово может быть создано несколько аттестаци-
онных комиссий.

6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии 
решений обладают равными правами.

7. График проведения аттестации ежегодно утверждается главой администрации 
поселка и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего 
не менее чем за месяц до начала аттестации.

8. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование органа местного самоуправления, подразделения, в котором 

проводится аттестация;
б) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов 

с указанием ответственных за их представление руководителей соответствующих 
подразделений органов местного самоуправления.

9. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комис-
сию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период по форме соглас-
но приложению №1, подписанный его непосредственным руководителем и утверж-
денный главой администрации поселка.

10. Отзыв, предусмотренный пунктом 9 настоящего положения, должен содержать 
следующие сведения о муниципальном служащем:

а) фамилию, имя, отчество;
б) замещаемую должность муниципальной службы на момент проведения аттеста-

ции и дату назначения на эту должность;
в) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых му-

ниципальный служащий принимал участие;
г) мотивированную оценку профессиональных, личностных качеств и результатов 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
11. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим 

должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о вы-
полненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах 
документов за указанный период.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляет-
ся также аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей 
аттестации.

12. Кадровая служба администрации поселка не менее чем за одну неделю 
до начала аттестации должна ознакомить каждого аттестуемого муниципального 
служащего с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанно-
стей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий 
вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей 
профессиональной служебной деятельности за указанный период, а также заяв-

ление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку 
на отзыв непосредственного руководителя.

III. Проведение аттестации
13. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служа-

щего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального слу-
жащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или от-
каза его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством, а аттестация 
переносится на более поздний срок.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушива-
ет сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости– 
его непосредственного руководителя о профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего. В целях объективного проведения аттестации после 
рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополни-
тельных сведений о своей профессиональной служебной деятельности за аттеста-
ционный период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следу-
ющее заседание комиссии.

14. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служа-
щего применительно к его профессиональной служебной деятельности должно быть 
объективным и доброжелательным.

Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается 
на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по за-
мещаемой должности муниципальной службы, его участия в решении поставленных 
перед администрацией поселка задач, сложности выполняемой им работы, ее эф-
фективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим 
должностных обязанностей, профессиональные знания и опыт работы муниципаль-
ного служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие 
нарушений запретов, выполнение обязательств, установленных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе, а при аттестации муниципально-
го служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим муниципальным служащим, также организаторские способ-
ности.

15. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленного главой администрации посел-
ка числа членов комиссии.

16. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 
муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым го-
лосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий при-
знается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттеста-
ционной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

17. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной ко-
миссией принимается одно из следующих решений:

а) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
б) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
18. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных 

муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повы-
шении их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении дея-
тельности аттестуемых муниципальных служащих.

Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим 
непосредственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального слу-
жащего, составленный по форме согласно приложению №2. Аттестационный лист 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и члена-
ми аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный 
служащий знакомится с аттестационным листом под расписку. Аттестационный лист 
муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им 
должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле му-
ниципального служащего.

19. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, 
в котором фиксирует ее решения и результаты голосования.

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании.

20. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются главе адми-
нистрации поселка не позднее чем через семь дней после ее проведения.

21. По результатам аттестации глава администрации поселка принимает реше-
ние о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи 
в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муни-
ципального служащего в должности: с его согласия. По результатам аттестации 
аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных 
муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального об-
разования.

22. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности 
или невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной 
службы глава администрации поселка может в срок не более одного месяца со дня 
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием заме-
щаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципаль-
ного служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации 
не допускается.

23. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судеб-
ном порядке.

Приложение №1 
к Положению утвержденное
решением Совета народных

депутатов поселка Мелехово
от _________ №______

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации 

поселка Мелехово
___________ ________________________

(подпись)               (расшифровка подписи)

«____ »_______________202__ года

Отзыв 
об исполнении муниципальным служащим, подлежащим 

аттестации, должностных обязанностей за аттестационный период

1. Фамилия, имя, отчество

2. замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттеста-
ции и дата назначения (утверждения) на эту должность

3. перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых му-
ниципальный служащий принимал участие

4. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего

Наименование должности
руководителя   подпись  Расшифровка подписи

Дата

С отзывом ознакомлен(а) 
          (фамилия, инициалы и подпись аттестуемого, дата ознакомления)

 Приложение №2 
к Положению утвержденное

 решением Совета народных
депутатов поселка Мелехово

от _________ №______

 ATТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

 администрации поселка Мелехово

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Год, число и месяц рождения 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 
звания

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию)

ученая степень, ученое звание) 
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4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата 
назначения на эту должность

5. Стаж муниципальной службы 
6. Общий трудовой стаж 
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыду-
щей аттестационной комиссии

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10. Решение аттестационной комиссии 

11. Количественный состав аттестационной комиссии 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов ЗА_________, ПРОТИВ _____________
12. Примечания 

Председатель  
аттестационной комиссии            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Заместитель председателя  
Аттестационной комиссии            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Секретарь  
аттестационной комиссии            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Члены  
аттестационной КОМИССИИ            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ____________________________________

С аттестационным листом ознакомился _________________________________________
                   (подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати администрации поселка)

Российская Федерация 
Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

18.11.2020 №12/23

О внесении изменений в решение СНД поселка Мелехово Ков-
ровского района от 28.08.2015 №11/30 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования поселок Ме-
лехово Ковровского района Владимирской области» 

В соответствии со ст. 3 Закона Владимирской области от 04.07.2007 
№78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и долж-
ностей государственной гражданской службы Владимирской области, 
а также установлении типовых квалификационных требований для заме-
щения должностей муниципальной службы во Владимирской области» 
Совет народных депутатов решил:

1. Принять Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования поселок 
Мелехово Ковровского района Владимирской области, утвержденного 
решением Совета народных депутатов поселка Мелехово от 28.08.2015 
№11/30 в новой редакции согласно приложению. 

2. Решение Совета народных депутатов поселка Мелехово 
от 28.08.2019 г. №10/16 «О внесении изменений в решение СНД поселка 
Мелехово Ковровского района от 28.08.2015 №11/30 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования поселок Мелехово 
Ковровского района Владимирской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления района в сети Интер-
нет.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов поселка Мелехово 

от 18.11.2020 №12/23  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение должно-

сти главы администрации муниципального образования поселок Мелехово (далее – 
Положение) устанавливает порядок и условия проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования поселок Мелехово 
(далее– конкурс).

1.2. Целью конкурса является отбор кандидатов на замещение должности главы 
администрации муниципального образования поселок Мелехово (далее– глава ад-
министрации) из числа граждан (претендентов), представивших документы для уча-
стия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, 
стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения 
конкурса.

1.3. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для всех 
граждан, единство требований ко всем кандидатам, принимающим участие в кон-
курсе.

2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный до-

ступ к муниципальной службе в соответствии с их уровнем профессионального об-
разования, стажем муниципальной службы (государственной службы) или стажем 
работы по специальности, профессиональными знаниями и навыками, необходимы-
ми для исполнения должностных обязанностей.

2.2. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Вла-
димирской области и Уставом муниципального образования поселок Мелехово кан-
дидат на должность главы администрации (далее– кандидат) должен соответство-
вать следующим требованиям:

1) достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
2) иметь гражданство Российской Федерации;
3) владеть государственным языком Российской Федерации;
4) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
5) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы 

по специальности, направлению подготовки.
Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры не применяется к кандидатам, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года.

2.3. Квалификационными требованиями к занимаемой должности главы админи-
страции являются: обладание знаниями Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов и законов Владимирской 
области, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующие сферы деятельности, применительно к исполнению должностных 
обязанностей, правам и ответственности главы администрации, а также законода-
тельство о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской области, 
Устав (Основной Закон) Владимирской области и устав муниципального образова-
ния поселок Мелехово.

2.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию по проведению конкурса (далее– конкурсная комиссия) следую-
щие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной ко-
миссии;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р;

3) паспорт;
4) копию трудовой книжки (подлинник документа предоставляется лично при пред-

ставлении документов в конкурсную комиссию) и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в установленном законодательством порядке;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета– для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
11) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администра-

ции по контракту, представляют Губернатору Владимирской области сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном Законом Владимирской области 30 мая 2007 года N 58-ОЗ «О МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»;

2.5. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить 
в конкурсную комиссию иные документы, характеризующие его: рекомендательные 
письма, характеристику с места работы, документы о повышении квалификации, 
об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.

2.6. Документы для участия в конкурсе представляются гражданами в конкурсную 
комиссию по адресу ее работы не позднее 17.00 часов за 3 дня до дня проведения 
конкурса.

Заявление гражданина регистрируется в журнале регистрации заявлений претен-
дентов с указанием даты его подачи и присвоением порядкового регистрационного 
номера при условии предоставления одновременно с заявлением всех документов, 
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения. Заявление и документы по-
даются секретарю конкурсной комиссии, при сдаче документов предъявляется па-
спорт. Гражданин считается кандидатом со дня регистрации заявления.

При подаче документов граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе 
(кандидаты), получают письменное извещение о дате, времени и месте проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации.

Указанные документы принимаются по соответствующей описи документов (При-
ложение N 1 к Положению).

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комис-
сии в описи представленных документов, установленной формы, представленной 
гражданином в двух экземплярах (один остается в конкурсной комиссии, другой 
возвращается кандидату).

2.7. Конкурсная комиссия в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации вправе запрашивать в соответствующих органах сведения о кандидатах, 
в том числе с целью проверки документов, представленных участниками конкурса.

2.8. Кандидат вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения 
о представлении Совету народных депутатов муниципального образования поселок 
Мелехово (далее– Совет) кандидатов на должность главы администрации предста-
вить письменное заявление о снятии своей кандидатуры. В этом случае конкурсная 
комиссия обязана принять решение об отмене регистрации кандидата.

2.9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством о муниципальной службе. 

3. Порядок работы и статус конкурсной комиссии
3.1. Конкурс на замещение должности главы администрации организует и прово-

дит конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу по адре-
су: Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, 
д. 90.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. При форми-
ровании конкурсной комиссии половина ее членов назначается решением Совета 
и другая половина – главой администрации Ковровского района.

Кандидатов в члены конкурсной комиссии от Совета вправе выдвигать глава муни-
ципального образования поселок Мелехово, депутаты Совета. 

Конкурсная комиссия формируется на заседании Совета на срок его полномочий. 
Первое заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 2 рабочих дней 

после ее формирования.
На первом заседании конкурсной комиссии большинством голосов от установ-

ленного числа членов конкурсной комиссии при открытом голосовании избираются 
председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии.

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
– супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов 

кандидатов;
– лица, подавшие заявление и документы в конкурсе на замещение должности гла-

вы Администрации.
3.4. Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель 

конкурсной комиссии, а подготовку заседаний и иные вопросы делопроизводства– 
секретарь конкурсной комиссии.

3.5. Заседания конкурсной комиссии являются открытыми. В случаях, предусмо-
тренных настоящим Положением, а также в соответствии с решением конкурсной 
комиссии проводятся закрытые заседания (с участием только членов конкурсной 
комиссии).

3.6. Днем начала работы конкурсной комиссии является день ее первого заседа-
ния. Днем окончания работы конкурсной комиссии является день истечения срока 
полномочий Совета, принявшего решение о проведении конкурса.

3.7. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной не-
оплачиваемой основе. Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава 
конкурсной комиссии по решению органа, его назначившего. При этом одновремен-
но осуществляется назначение нового члена конкурсной комиссии вместо выбыв-
шего.

3.8. Конкурсная комиссия:
а) организует прием заявлений и документов от кандидатов на должность главы 

администрации;
б) хранит представленные заявления и копии документов;
в) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
г) определяет соответствие представленных документов требованиям законода-

тельства и настоящего Положения;
д) осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых кандидата-

ми о себе;
е) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением 

конкурса, принимает по ним решения;
ж) принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию 

в конкурсе;
з) организует проведение и проводит конкурс;
и) определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной комис-

сии;
к) вносит в Совет предложения, связанные с организацией и проведением конкур-

са;
л) представляет Совету кандидата (победителя конкурса) по результатам конкурса 

для назначения на должность главы администрации;
м) передает в Совет поступившие заявления с прилагаемыми к ним копиями до-

кументов, а также все материалы и документы, связанные с работой конкурсной ко-
миссии, проведением конкурса;

н) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением. 
3.9. Члены конкурсной комиссии имеют право:
а) своевременно, не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания, получать инфор-

мацию о планируемом заседании конкурсной комиссии;
б) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными 

с проведением конкурса;
в) удостоверяться в подлинности представленных документов;
г) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопро-

сам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения 
по данным вопросам голосования;

д) задавать другим участникам заседания конкурсной комиссии вопросы в соот-
ветствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе переда-
вать свои полномочия другому лицу.

3.10. Информация о планируемых заседаниях членам конкурсной комиссии до-
водится лично либо по средствам связи. В случае невозможности такового инфор-
мирования, информация о планируемых заседаниях членам конкурсной комиссии, 
назначенным Советом, направляется письменно по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 90. Информация о пла-
нируемых заседаниях членам конкурсной комиссии, назначенным главой админи-
страции Ковровского района, направляется письменно по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34. С момента направления информации по ука-
занным адресам члены конкурсной комиссии считаются надлежащим образом из-
вещенными.

Председатель конкурсной комиссии:
а) созывает заседания конкурсной комиссии;
б) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
в) ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, рас-

сматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса;
г) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
д) при голосовании обладает правом решающего голоса в случае равенства голо-

сов членов конкурсной комиссии;
е) представляет на заседании Совета принятое по результатам конкурса решение 

конкурсной комиссии о представлении Совету кандидата (победителя конкурса) 
на должность главы администрации.

3.11. Секретарь конкурсной комиссии:
а) осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии;
б) оформляет прием заявлений и документов от граждан, изъявивших желание 

участвовать в конкурсе;

в) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
г) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания;
д) ведёт и подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
е) по окончании конкурса обеспечивает передачу всех документов конкурсной ко-

миссии в Совет.
3.12. Каждое заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, в кото-

ром содержится информация о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания 
конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми конкурсной комиссии. К протоколу прикладываются документы, поступившие 
в конкурсную комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании 
вопросам.

Решение конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем кон-
курсной комиссии.

3.14. Конкурсная комиссия извещает кандидатов, участников конкурса по всем во-
просам, связанным с проведением конкурса, любым способом: по телефону, факсу, 
электронной почте, указанным в заявлении кандидата, с использованием иных ви-
дов связи. Все данные извещения считаются надлежащими. Секретарь конкурсной 
комиссии делает отметку в журнале об извещении кандидата, участника конкурса, 
способе и времени извещения. В этот же день кандидату, участнику конкурса на-
правляется письменное извещение заказным письмом с уведомлением о вручении. 
В день проведения конкурса все извещения делаются секретарем конкурсной ко-
миссии устно присутствующим на конкурсе кандидатам, участникам конкурса.

3.15. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляется аппаратами Совета и администрации муни-
ципального образования поселок Мелехово.

4. Порядок проведения конкурса и оформление результатов конкурса
4.1. Решение об объявлении конкурса принимается Советом на его заседании.
4.2. Совет не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса обеспечивает 

официальное опубликование в периодическом печатном издании (газете) по офи-
циальному опубликованию (обнародованию) муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и размещение на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Ковровского района условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта.

4.3. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап– конкурс документов, второй 
этап– конкурс-испытание на соответствие кандидатов квалификационным требо-
ваниям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей главы 
администрации. Конкурс-испытание проводится в форме тестирования либо инди-
видуального собеседования. После принятия Советом решения о назначении кон-
курса конкурсная комиссия принимает решение о выборе одной из установленных 
настоящим пунктом формы проведения конкурса, единой для всех кандидатов.

Первый и второй этапы конкурса могут быть проведены в один день.
В случае проведения первого и второго этапов конкурса не в один день второй этап 

конкурса проводится в течение 2 рабочих дней с даты проведения первого этапа.
4.4. Для участия в конкурсе допускаются все граждане, в отношении которых 

не выявлено обстоятельств, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения. Кон-
курсная комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе кандидатов. Граждане, подавшие свои заявления на участие в конкурсе, 
устно извещаются конкурсной комиссией о допуске или об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе в день проведения конкурса путем оглашения секретарем конкурс-
ной комиссии решения конкурсной комиссии всем присутствующим»;

4.5. При проведении первого этапа конкурса членами конкурсной комиссии изуча-
ются документы, представленные кандидатами. Конкурсная комиссия в отсутствие 
кандидатов оценивает их на основании представленных ими документов. При оцен-
ке кандидатов члены конкурсной комиссии должны исходить из профессионального 
уровня кандидатов для замещения должности главы администрации на основании 
представленных документов об образовании, квалификации, прохождении ими 
муниципальной или государственной службы, осуществления другой трудовой де-
ятельности. Оценка производится по пятибалльной шкале. Каждый член конкурсной 
комиссии выставляет кандидату соответствующий балл от нуля до пяти, который 
заносится в протокол. Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает общую сумму 
баллов, полученную каждым кандидатом, и заносит в протокол.

Решение конкурсной комиссии заносится в протокол. Кандидаты устно извещают-
ся конкурсной комиссией об итогах первого этапа конкурса путем оглашения реше-
ния конкурсной комиссии всем кандидатам, ожидающим окончания первого этапа 
конкурса.

4.6. Порядок проведения тестирования.
Тестирование всех кандидатов проводится одновременно в месте проведения 

конкурса.
При проведении тестирования кандидатам запрещается пользоваться специаль-

ной литературой, законодательными и нормативными актами, техническими сред-
ствами.

При проведении тестирования кандидаты письменно отвечают на вопросы теста 
подготовленного и составленного конкурсной комиссией. 

Время для письменного ответа на вопросы тестирования определяется конкурс-
ной комиссией и является единым для всех кандидатов.

Вопросы теста должны быть составлены конкурсной комиссией таким образом, 
чтобы определить знания кандидатом законов и нормативных правовых актов, ука-
занных в пункте 2.3. настоящего Положения.

Листы тестирования с вопросами теста и ответами на них кандидата являются обя-
зательным приложением к протоколу проведения конкурса.

Оценка вопросов теста производится по бальной системе. За правильный ответ 
присваивается 1 (один) балл за неправильный 0 (ноль) баллов.

При проведении теста для оценки профессионального уровня кандидатов уста-
навливается минимальный порог баллов не менее 60% максимально возможного 
количества баллов. 

Кандидаты, не набравшие по итогам тестирования количества баллов соответ-
ствующего минимальному порогу, признаются не прошедшими конкурс. 

По итогам проведенного тестирования победителем (победителями) конкурса 
становится кандидат, набравший максимальное количество баллов свыше установ-
ленного минимального порога баллов, либо кандидаты, набравшие равное макси-
мальное количество баллов.

4.7. Порядок проведения индивидуального собеседования.
Конкурсная комиссия проводит персональное собеседование с каждым кандида-

том.
Очередность собеседования устанавливается исходя из очередности регистрации 

заявлений кандидатов.
Собеседование начинается с представления кандидатом программы социально- 

экономического развития муниципального образования поселок Мелехово на оче-
редной календарный год и проекта организации работы администрации муници-
пального образования поселок Мелехово.

Программа социально-экономического развития муниципального образования 
поселок Мелехово и проект организации работы администрации муниципального 
образования поселок Мелехово представляются кандидатом членам конкурсной ко-
миссии в письменном виде и освещаются в форме устного доклада основных тези-
сов программы социально-экономического развития и основных аспектов деятель-
ности администрации (работы главы администрации, задач, целей деятельности 
главы администрации, предполагаемой схемы организации управления хозяйством 
поселка, структуры Администрации, а также иных вопросов, на которые кандидат 
считает необходимым обратить внимание членов конкурсной комиссии).

Каждому кандидату на освещение доклада представляется не более десяти минут.
После окончания выступления члены конкурсной комиссии вправе задать кан-

дидату вопросы, направленные на проверку знания им требований действующего 
федерального законодательства и законодательства Владимирской области, му-
ниципальных правовых актов, связанных с исполнением полномочий главы админи-
страции, основ государственного управления и местного самоуправления.

Члены конкурсной комиссии также вправе задать вопросы об опыте предыдущей 
работы или службы кандидата и об основных достижениях кандидата на предыдущих 
местах работы или службы, иных обстоятельствах, по которым можно судить о дело-
вых, профессиональных качествах.

Члены конкурсной комиссии, заслушав кандидата, его ответы на вопросы, в его от-
сутствие дают оценку выступлению кандидата, знанию кандидатом требований дей-
ствующего федерального законодательства и законодательства Владимирской об-
ласти, муниципальных правовых актов, связанных с исполнением полномочий главы 
администрации, основ государственного управления и местного самоуправления, 
иных необходимых знаний. Оценка производится по пятибалльной шкале. Каждый 
член конкурсной комиссии выставляет кандидатам соответствующий балл от нуля 
до пяти, который заносится в протокол. Секретарь конкурсной комиссии подсчиты-
вает общую сумму баллов, полученную кандидатами, и заносит в протокол.

4.8. На итоговом закрытом заседании конкурсной комиссии осуществляется окон-
чательная сравнительная оценка кандидатов путем подсчета общей суммы баллов, 
полученных каждым кандидатом на основании сведений, содержащихся в соответ-
ствующих протоколах этапов проведения конкурса. В случае если несколько кан-
дидатов набрали равное количество баллов, то между ними выбирается кандидат, 
заявление которого было ранее зарегистрировано конкурсной комиссией.

4.9. Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам проведения 
конкурса, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии 
является решающим.

4.10. Для подведения итогов конкурса проводится итоговое закрытое заседание, 
на котором принимается решение о представлении Совету кандидатов для назначе-
ния на должность главы Администрации.

4.11. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

– о предложении Совету кандидатов для назначения на должность главы админи-
страции из числа кандидатов, участников конкурса;

– о признании Конкурса несостоявшимся.
4.12. По итогам Конкурса конкурсная комиссия принимает решение о предложе-

нии Совету кандидатов для назначения на должность главы администрации, набрав-
ших наибольшее количество баллов по отношению к другим кандидатам, участникам 
конкурса.

4.13. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
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а) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми кандида-
тами заявлений об отказе от участия в конкурсе;

б) подачи документов на участие в конкурсе только одним гражданином;
в) признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, предъявляе-

мым к кандидатам на должность главы администрации.
Факт неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии рассматривается 

как отказ от участия в конкурсе.
4.14. Протокол итогового закрытого заседания конкурсной комиссии подписыва-

ется всеми членами конкурсной комиссии. Протокол итогового заседания должен 
содержать:

– дату и номер протокола;
– повестку заседания;
– общее количество членов конкурсной комиссии и число членов конкурсной ко-

миссии, присутствующих на заседании;
– число претендентов, подавших заявления на участие в конкурсе;
– число кандидатов, отказавшихся от участия в конкурсе;
– число кандидатов, участников конкурса;
– числовой эквивалент общей суммы баллов, полученных каждым кандидатом 

на основании сведений, содержащихся в соответствующих протоколах этапов про-
ведения конкурса (оценки, проставленные каждому участнику конкурса членами кон-
курсной комиссии по итогам двух этапов конкурса);

– решение о предложении Совету кандидатов для назначения на должность главы 
администрации.

Числа указываются в протоколе цифрами и прописью.
4.15. Принятое на итоговом закрытом заседании конкурсной комиссии решение 

подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной ко-
миссии.

4.16. Каждому кандидату сообщается о результатах конкурса устно сразу после его 
проведения и в течение пяти дней со дня его проведения письменно путем направ-
ления соответствующего уведомления.

4.17. Решение конкурсной комиссии и протокол итогового заседания конкурсной 
комиссии не позднее 2 рабочих дней со дня проведения итогового заседания кон-
курсной комиссии направляются в Совет.

4.18. При признании конкурса несостоявшимся Совет, в срок не более 7 рабочих 
дней принимает решение о проведении конкурсной комиссией повторного конкурса 
в соответствии с настоящим Положением.

5. Рассмотрение Советом народных депутатов муниципального образования 
поселок Мелехово результатов конкурса и назначение на должность главы 

администрации
5.1. Конкурсная комиссия представляет Совету кандидатов для назначения 

на должность главы администрации.
5.2. На заседании Совета вправе присутствовать все кандидаты и члены конкурс-

ной комиссии. С докладом о принятом решении конкурсной комиссией выступает 
председатель конкурсной комиссии. Кандидаты и члены конкурсной комиссии име-
ют право выступить на заседании Совета, чтобы ответить на вопросы, имеющиеся 
у депутатов, в связи с материалами, представленными конкурсной комиссией.

5.3. Голосование по вопросу назначения главы администрации правомочно, если 
на заседании Совета присутствует более 50 процентов от установленной численно-
сти депутатов Совета. 

Вид голосования (тайное или открытое) определяется Советом на заседании 
большинством присутствующих депутатов.

5.4. Совет, на основании протокола об итогах голосования и в зависимости от ито-
гов голосования в срок не более 7 рабочих дней принимает одно из следующих ре-
шений:

– о назначении на должность главы администрации кандидата, получившего необ-
ходимое количество голосов;

– о повторном проведении конкурсной комиссией конкурса на замещение должно-
сти главы администрации в соответствии с настоящим Положением.

5.5. Назначенным на должность главы администрации считается кандидат, за кото-
рого проголосовало большинство присутствующих депутатов Совета.

5.6. Назначение главы администрации оформляется решением Совета. Решение 
Совета о назначении главы администрации вступает в силу с момента его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в установленном порядке, а также разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправления Ковровского рай-
она в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения конкурса. 

5.7. Глава поселка заключает контракт с главой администрации в срок не превыша-
ющий трех рабочих дней после принятия решения Советом.

5.8. Каждому кандидату сообщается о результатах заседания Совета заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

5.9. Результаты конкурса, а также решение Совета о назначении на должность 
главы администрации могут быть обжалованы кандидатами, принимавшим участие 
в конкурсе, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

Приложение №1
к Положению

ОПИСЬ 
документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального образования 

поселок Мелехово

Настоящим удостоверяется, что я,
 

(Ф.И.О., дата рождения) 

Представил(а) в конкурсную комиссию нижеследующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа
Подлинник/

копия
Количество 

экземпляров
Количество 

листов

1.

2.

3.

4.

5.

ИТОГО

Документы поданы  «_____» ___________________  20 ______г.
Подпись представившего документы ___________________________________
Документы приняты  «_____» ___________________  20 ______г.
Секретарь конкурсной комиссии ___________________________________
         (подпись)

_________________________________
  (подпись)   20____ г.

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
30.10.2020 г №20

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района «О бюджете Новосельского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Новосельского 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Но-
восельского сельского поселения на поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов, Совет народных депутатов Новосельско-
го сельского поселения решил:

1.Внести в Решение Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения от 26.12.2019года №39 «О бюджете Новосельского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» с учетом изменений, внесенных Решением совета народных де-
путатов Новосельского сельского поселения от 27.03.2020г №2; от22 
мая 2020г №4;от 26.06.2020г №8; 30.07.2020г№10; 28.08.2020г№11; 
от 29.09.2020г №15  

следующие изменения и дополнения: 
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сель-

ского поселения на 2020год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 67100,00 тыс. ру-

блей;

– общий объем расходов в сумме 69275,6тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме 2175,6 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний пре-

дел муниципального внешнего долга Новосельского сельского посе-
ления по состоянию на 1 января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ново-
сельского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

1.2 Приложения №3, 5, 7, 9, 11 изложить в редакции согласно приложе-
ниям №1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 30.10.2020 №20

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения  
на 2020 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 17884,4

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3109,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3109,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

3067,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со  статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

17,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

7,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18,0

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2,5

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,5

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14275,7

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 743,0

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

743,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13532,7

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 10780,7

000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений

10780,7

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2752,0

000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

2752,0

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

7,0

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

280,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

280,0

000 1 11 09045 10 0000 120

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

280,0

000 1 14 00000 00 
0000 000

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

198,4

000 1 14 06020 00 0000 430
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

198,4

000 1 14 06025 10 0000 430
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

198,4

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                  11,8

0001 16 02020 02 0000 140
  Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

11,8

 000 1 16 07090 10 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) сельского поселения

0,0

000 2 00 00000 00 
0000 000

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 49215,60

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

48852,1

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3192,8

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2602,3

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2602,3

000 2 02 15002 00 0000 150
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

590,5

000 2 02 15002 10 0000 150
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

590,5

000 2 02 15002 10 7044 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов

227,0

000 2 02 15002 10 7069 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов

363,5

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

35768,9

000 2 02 20077100000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений  на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

33658,0

000 2 02 25576 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексно-
го развития сельских территорий

2100,0

000 2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений(Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 
по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

10,9

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 229,2

000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

229,2

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9661,2

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9661,2

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

9661,2

000 207 0000000 0000 150 Прочие  безвозмездные поступления 363,50

000 207 0503010 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 363,50

ВСЕГО доходов 67100,0

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 30.10.2020 №20

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2020год

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

План на 
2020год

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

48852,1

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3192,8

2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2602,3

2 02 15002 10 7044 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов

227,0

 2 02 15002 10 7069 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов

363,5

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской фкдерации 
(межбюджетные субсидии)

35768,9

20220077100000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

33658,0

20225576 10 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

2100,0

20229999107167150
Прочие субсидии  бюджетам сельских поселения(Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 
по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

10,9

2 02 30000 00 0000 000
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

229,2

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

229,2

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 9661,2

2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

9661,2

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 30.10.2020 г №20

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2020 год

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 69275,6

Общегосударственные вопросы 803 01 3779,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

803 01 04 3749,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3749,6

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3749,6

 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными учреждениями)

803 01 04 99900 00110 100 3579,2

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 00190 200 170,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 04 99 9 00 00190 800 0,2

Резервные фонды 803 01 11 20,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 0020 210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 10,2

Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Новосельского сельского 
поселения на 2020-2022 годы»

803 01 13 04 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений" 803 01 13 04001 6,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 01 13 0400120100 200 6,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 4,2

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 4,2

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 0Д190 800 4,2

Национальная оборона 803 02 229,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 229,2

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 229,2

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 229,2

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военныекомиссариаты (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 005 1180 100 198,2

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 005 1180 200 31,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 130,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 803 03 09 130,3

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского поселения 
на 2019-2022годы»

803 03 09 02 130,3

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории поселения" 803 03 09 02 001 130,3

 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 09 0200120310 200 130,3

Национальная экономика 803 04 150,0

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения на 2018-2022годы» 803 04 12 03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосель-
ского сельского поселения"

803 04 12 03001 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 04 12 0300120650 200 100,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 04 12 99 50,0

Иные непрограммные расходы 803 04 12 999 50,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов -исполнение 
судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 9990000190 800 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 52017,3

Жилищное хозяйство 803 05 01 35812,5

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 01 06 380,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 380,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

803 05 01 0600120450 200 380,0

Муниципальная программа
«Социальное жилье Новосельского сельского поселения на 2020-
2022годы»

803 05 01 08 35432,5

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, признанных 
в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»

803 05 01 08001 35432,5

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "«Социальное жилье 
Новосельского сельского поселения на 2020-2022годы»" Государ-
ственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные 
вложения в объекты муниципальной собственности)

803 05 01 08001S0090 400 35432,5

за счет средств бюджета поселения 1774,5

за счет средств областного бюджета 33658,0

Благоустройство 803 05 03 10790,3

Муниципальная программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения 
на 2018-2022годы» 

803 05 03 01 8562,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 8562,0

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 0100100520 600 6862,0
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 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского сельского поселе-
ния на 2018-2022 годы» 

803 05 03 0100100521 600 1700,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального образования Новосельское сельское поселение 
на 2020-2022годы» 

803 05 03 09 2222,1

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Новосельское сельское поселение" 803 05 03 09002 2210,6

Расходы на мероприятия по обеспечение комплексного развития Ново-
сельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 09 002S5764 600 2210,6

за счет средств бюджета поселения 110,6

за счет средств областного бюджета 2100,0

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского" 803 05 03 09003 11,5

Расходы на мероприятия по предотвращению распространения борще-
вика Сосновского" на территории Новосельского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

803 05 03 09003S1670 600 11,5

за счет средств бюджета поселения 10,9

за счет средств областного бюджета 0,6

Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 6,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 05 03 99 9 00 00190 800 6,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5414,5

Муниципальная программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения 
на 2018-2022годы» 

803 05 05 01 5414,5

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского 
поселения 803 05 05 01001 5414,5

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения на 2018-2022 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 5414,5

Культура, кинематография 803 08 12754,9

Культура 803 08 01 12754,9

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 12754,9

Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 12754,9

Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 12754,9

Социальная политика 803 10 127,2

Пенсионное обеспечение 803 10 01 127,2

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 127,2

Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 127,2

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

803 10 01 9990021010 300 127,2

Физическая культура и спорт 803 11 86,9

Массовый спорт 803 11 02 86,9

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 86,9

Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 86,9

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 9990070010 500 86,9

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 30 .10.2020 г №20

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2020год

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 69275,6

Общегосударственные вопросы 01 3779,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 3749,6

 Резервный фонд 01 11 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10,2

Национальная оборона 02 229,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 229,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 130,3

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

03 09 130,3

Национальная экономика 04 150,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05
52 

017,3

Жилищное хозяйство 05 01 35 812,5

Благоустройство 05 03 10 790,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5414,5

Культура, кинематография 08 12754,9

Культура 08 01 12754,9

Социальная политика 10 127,2

Пенсионное обеспечение 10 01 127,2

Физическая культура и спорт 11 86,9

Физическая культура 11 02 86,9

ИТОГО РАСХОДОВ: 69275,6

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от30.10.2020 г №20

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Новосельского сельского поселения 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Новосельского 

сельского поселения на 2020 год

Наименование Новая целевая
вид 
рас-
хода

раз-
дел

 под-
раз-
дел

Сумма

2 3 4 5 6 7
Всего 69275,6
Всего по программам 52247,4
 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселе-
ния на 2018-2022годы»

01 13976,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 13976,5
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 6862,0

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения на 2018-2022 годы» 

0100100521 600 05 03 1700,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благо-
устройства территории Новосельского сельского поселения на 2018-
2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100590 600 05 05 5414,5

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского поселения 
на 2019-2022годы»

02 130,3

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения" 02 001 130,3

Наименование Новая целевая
вид 
рас-
хода

раз-
дел

 под-
раз-
дел

Сумма

2 3 4 5 6 7
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

0200120310 200 03 09 130,3

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Новосельского сельского поселения 
на 2018-2022годы»

03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения"

03001 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории Новосельского сельского поселения на 2020-
2022 годы»

04 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правона-
рушений" 04001 6,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на тер-
ритории Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

0400120100 200 01 13 6,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2020-
2022 годах»

06 380,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения» 06001 380,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального 
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

0600120450 200 05 01 380,0

Муниципальная программа
«Социальное жилье Новосельского сельского поселения 
на 2020-2022годы»

08 35432,5

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, признанных 
в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

08001 35432,5

Реализация мероприятий в рамкаподпрограммы "«Социальное 
жилье Новосельского сельского поселения на 2020-2022годы»" Госу-
дарственной программы Владимирской области "Обеспечение до-
ступным и крмфортным жильём населения Владимирской области" 
(Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

08001S0090 400 05 01 35432,5

за счет средств бюджета поселения 1774,5
за счет средств областного бюджета 33658,0
Муниципальная программы «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Новосельское сель-
ское поселение на 2020-2022годы» 

09 2222,1

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Новосельское сельское поселение" 09002 2210,6

Расходы на мероприятия по обеспечение комплесного развития 
Новосельского сельского поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 002S5764 600 05 03 2210,6

за счет средств бюджета поселения 110,6
за счет средств областного бюджета 2100,0
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщи-
вика Сосновского" 09003 11,5

Расходы на мероприятия по предотвращению распространения 
борщивика Сосновского" на территории Новосельского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09003S1670 600 05 03 11,5

 Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 17028,2
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

999 0000110 100 01 04 3579,2

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 170,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования) 999 0000190 800 01 04 0,2

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселе-
ния (Иные бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(И-
ные бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,2

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 198,2

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

9990051180 200 02 03 31,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов -исполне-
ние судебных актов (Иные бюджетные ассигнования) 9990000190 800 04 12 50,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования) 999 0000190 800 05 03 6,2

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 08 01 12754,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 127,2

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 11 02 86,9

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
30.10.2020 №21

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Новосельское сельское поселение

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с изменениями, внесен-
ными в Бюджетный кодекс Российской Федерации Совет народных депутатов Но-
восельского сельского поселения решил:

 1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Новосельское сельское поселение, утвержденное решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района от 14.08.2008 
№6/16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Новосельское сельское поселение» следующие изменения:

1.1. В тексте положения слова «очередной финансовый год» заменить словами 
«очередной финансовый год и плановый период» в соответствующем падеже.

1.2. Часть вторую статьи 33 дополнить текстом следующего содержания:
«- пояснительная записка к отчету, содержащая анализ исполнения бюджета 

сельского поселения и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муници-
пального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнова-
ний, проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об ис-
полнении бюджета сельского поселения; 

-иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
 Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.10.2020 №22 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения №14/29 от 31.08.2015г. «Об утверждении поло-
жения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Новосельского сельского поселения Ковровского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 01.04.2019г. №48-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный законе «Об индивидуальном (персонифицированном) уче-
те в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодатель-
ные Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Новосельского сельского по-
селения №14/29 от 31.08.2019г. следующее изменение:

1.1. Подпункт 6 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета;»
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления Ковровского 
района в сети Интернет. 

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-
8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000703:48, расположенно-
го по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Дружбы, дом 23, в кадастровом квартале 
33:07:000704. Заказчиком кадастровых работ является Лягоскин Александр Васильевич (почтовый адрес: 601900, 
обл.Владимирская, г.Ковров, пр-кт Ленина, дом 48, кв.37, телефон 8-920-902-93-35).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Влади-
мирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Дружбы, дом 23 «21» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000704, а также: кадастровый номер 33:07:000703:47– обл. Влади-

мирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Дружбы, дом 21; кадастровый номер 33:07:000703:49– обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Дружбы, дом 25; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-
8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:34, расположен-
ного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 15, в кадастровом квартале 
33:07:000702. Заказчиком кадастровых работ является Никоноров Алексей Александрович (почтовый адрес: 601973, 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Лесная, дом 15, кв.2, телефон 8-920-912-74-86).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Влади-
мирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 15 «21» декабря 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехо-
во, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000702, а также: кадастровый номер 33:07:000702:35– обл. Влади-

мирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 15, квартира 2; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-
8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000470:348, расположен-
ного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Уваровка, в кадастровом квартале 33:07:000470. Заказчиком 
кадастровых работ является Исаева Александра Семёновна (почтовый адрес: 601967, обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, п.Мелехово, ул.Строительная дом 3, кв.1, телефон 8-910-675-94-24).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Влади-
мирская, р-н Ковровский, д.Уваровка «21» декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, 
кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000470, а также: кадастровый номер отсутствует– Владимирская 

область, р-н Ковровский, д.Уваровка, с восточной стороны земельного участка 33:07:000470:348; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты 
oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 34223  информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000361:181  располо-
женного по адресу: Российская Федерация,  Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское  сельское 
поселение, некоммерческое садоводческое товарищество «№3 КМЗ», дом 181 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гришина Татьяна Николаевна (почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Социалистическая, д. 6, кв. 85, телефон 8-915-757-94-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9 часов 00 минут 
22 декабря 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 
5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, 
д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. С земельным участком, расположенным по адресу обл Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское 

(сельское поселение), некоммерческое садоводческое товарищество «№3 КМЗ», уч 180, с кадастровым номером 
33:07:000361:180;

2. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садо-
водческое товарищество «№3 КМЗ», дом 182, с кадастровым номером 33:07:000361:182;

3. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садо-
водческое товарищество «№3 КМЗ», дом 161, с кадастровым номером 33:07:000361:161;

4. С земельным участком земель общего пользования НСТ № 3 КМЗ расположенного обл. Владимирская, р-н Ков-
ровский, МО Клязьминское (сельское поселение), некоммерческое садоводческое товарищество «№3 КМЗ» с када-
стровым номером 33:07:000361:210.

5. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков 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 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района 
информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы адми-
нистрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления 
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное 
заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 21 декабря 2020 года. Местопо-
ложение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д. 
Гридино, кадастровый номер земельного участка 33:07:000365:ЗУ1, площадь земельного участка 1482 кв.м., катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района 
информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы адми-
нистрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления 
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное 
заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 21 декабря 2020 года. Местополо-
жение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, д. Ель-
никово, кадастровый номер земельного участка 33:07:000329:ЗУ1, площадь земельного участка 850 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района 
информирует о возможности предоставления земельного участка для садоводства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участво-
вать в аукционе по продаже права аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 
час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@
avo.ru. Дата окончания приема заявлений 21 декабря 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, в районе д. Заря, кадастровый номер земельного 
участка 33:07:000351:ЗУ1, площадь земельного участка 2500 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района 
информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хо-
зяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя гла-
вы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по ра-
бочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо 
сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 21 декабря 2020 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское 
поселение, д.Ивакино, кадастровый номер земельного участка 33:07:000146:ЗУ1, площадь земельного участка 1000 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района 
информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы адми-
нистрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления 
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное 
заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 21 декабря 2020 года. Местопо-
ложение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, д. 
Погост, кадастровый номер земельного участка 33:07:000339:ЗУ1, площадь земельного участка 673 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района 
информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы адми-
нистрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления 
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное 
заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 21 декабря 2020 года. Местопо-
ложение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д. 
Ручей, кадастровый номер земельного участка 33:07:000115:ЗУ1, площадь земельного участка 891 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов.


