
Вестник
11 февраля 2020 г.  № 5(312)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

30.01.2020 № 73-р

О подготовке документации по корректировке проекта планировки 
территории для размещения автомобильной дороги на участке:

аэродром Доброград- д. Пересекино-д. Пестово с ответвлениями
к д. Алачино и урочищу Тарханово Ковровского района 

Владимирской области

Руководствуясь статьями  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев обращение  ООО «Билонг»:

1. ООО «Билонг», в соответствии с приложением к настоящему 
распоряжению, приступить к подготовке документации по 
корректировке проекта планировки территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта – автомобильной дороги на участке: 
аэродром Доброград – д. Пересекино – д. Пестово с ответвлениями к 
д. Алачино и урочищу Тарханово Ковровского района Владимирской 
области, утвержденного Постановлением администрации Ковровского 
района от 28.11.2019 №606. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети интернет.

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района

от  30.01.2020 № 73-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку проекта планировки территории линейного объекта 
«Автомобильная дорога на участке: аэродром Доброград - д. Пересекино - д. 
Пестово с ответвлением к д. Алачино и урочищу Тарханово, МО Новосельское с/п, 
Ковровского района, Владимирской области», утвержденного Постановлением 
Администрации Ковровского района от 29.04,2019 № 437-Р «О подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта»
  

№/№
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Основные данные и требования

1 Наименование объ-
екта и его основные 
характеристики

1.1. «Автомобильная дорога на участке: аэродром Доброград - д. 
Пересекино - д. Пестово с ответвлением к д. Алачино и урочищу 
Тарханово, МО Новосельское с/п, Ковровского района, Владимир-
ской области » - далее Объект.

1.2. Территория граничит: с севера - урочище Тарханово, с востока - д. 
Медынцево, с запада - д. Алачино, с юга - д. Пестово.

1.3. Общая протяженность трассы — 9200 м.
1.4. Категория дороги - IV.
1.5. Количество полос движения - 2.
1.6. Расчетная скорость - 60 км/ч.
1.7. Минимальный радиус кривых в плане - 150 м.
1.8. Ширина земляного полотна - сведения отсутствуют.
1.9. Ширина проезжей части - 7,0 м.
1.10. Ширина разделительной полосы - 0 м.
1.11. Ширина обочин — 2x2,0 м.
1.12. Тип дорожной одежды и вид покрытия капитальный, асфаль-

тобетон.

2 Местоположение
объекта

Ковровский район Владимирской области

3 Основание для кор-
ректировки

Неисполнение пункта 11.2. Технического задания на разработку ППТ от 
29.07.2019 в части возможности размещения объектов недвижимости 
согласно концепции генерального плана Доброграда.

4 Заказчик ООО «Билонг»

5 Исполнитель ООО «ИЛИОН»

6 Источник
финансирования

Собственные средства предприятия

7 Вид разрабатываемой 
документации

Документация по планировке территории в составе проекта планировки 
территории

8 Цели и задачи работ Выполнить корректировку ППТ, утвержденного Постановлением Адми-
нистрации Ковровского района от 29.04.2019 № 437-Р «Автомобильная 
дорога на участке: аэродром Доброград - д. Пересекино - д. Пестово с 
ответвлением к д. Алачино и урочищу Тарханово, МО Новосельское с/п, 
Ковровского района, Владимирской области» в полном соответствии 
концепции генерального плана. Изменить траекторию поворота дороги 
вдоль взлётно-посадочной полосы на Пересекино, заменив радиальное 
сопряжение на перпендикулярный поворот с радиусом разворота 20000, 
согласно п. 6.15 СП 34.13330.2012 и приложению №1 к данному ТЗ.

9 Нормативно-правовая 
и методическая база

9.1. Федеральные и областные законы и иные нормативные правовые 
акты в области градостроительной деятельности, в том числе:
9.1.1. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»
9.1.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
9.1.3. Закон Владимирской области от 13 июля 2004 года п 65-оз «О 
регулировании градостроительной деятельности на территории Вла-
димирской области».
9.1.4. СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция».
9.1.5. Нормативы градостроительного проектирования Владимирской 
области, утв. Постановлением Администрации Владимирской обл. от 
18.07.2016 г. №04. 
9.1.5. «Нормативы градостроительного проектирования Владимирской 
области».
9.1.6. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны». Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85.
9.1.7. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и уста-
новления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу 
Российской Федерации).
9.1.8. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.03-84.
9.2. Законодательство Российской Федерации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного      
характера.
9.3. Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Россий-
ской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации.
9.4. Законодательство об особо охраняемых природных территориях, об 
охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
9.5 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и пра-
вила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

10 Документы террито-
риального планиро-
вания и градострои-
тельного зонирования

10.1. Правила землепользования и застройки Новосельского сельского 
поселения Ковровского района», от 20.12.2012 г. № 17/34 с изменениями 
и дополнениями.

11 Территория, приме-
нительно к которой 
осуществляется под-
готовка документа-
ции по планировке 
территории (далее 
- Территория)

11.1. Границы территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка документации по планировке территории, устанавливаются 
шириной не менее 30 м. с учетом примыкания существующей улично-до-
рожной сети и определяются в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ « Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановления Правительства РФ от 02.09.2009 N 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.09.2007 N74 «О введении в действие новой редакции санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

11.2. Образованный земельный участок не должен приводить к вклини-
ванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозмож-
ности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим 
рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также 
нарушать требования, установленные настоящим Земельным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами.

12 Исходные данные
(предоставляется
заказчиком)

12.1. Кадастровые паспорта земельных участков (выписки из государ-
ственного кадастра недвижимости), входящих в границы проектируемой 
территории и на смежные земельные участки.
12.2. Выписки из ГКН о государственной регистрации права собствен-
ности на земельные участки в границах рассматриваемой территории и 
смежные земельные участки (или другие документы, подтверждающие 
право пользования земельными участками).

13 Состав проекта пла-
нировки территории

Проект планировки территории должен состоять из основной части и 
материалов по ее обоснованию.
13.1. Основная часть проекта планировки территории должна включать 
в себя:
13.1.1. Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть":
- Чертеж красных линий.
-  чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого разме-
щения линейных объектов.
Допускается объединение нескольких чертежей в один при условии 
обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических 
материалов
Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов".
13.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
должны включать в себя:
   Раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть";
   Раздел 4 "Материалы по обоснованию 13.1.2. проекта планировки 
территории. Пояснительная записка".

14 Основные требования 
к содержанию и Фор-
ме представляемых 
материалов

В соответствии требованиям глав III и IV Постановления Правительства 
РФ от 12.05.2017 N 564 (ред. от 06.07.2019)

15 Требования к подго-
товке документации.

15.1. Электронную версию представить в следующих форматах: 
текстовые материалы в форматах, используемых в Microsoft Office, 
графические материалы в форматах PDF и DXF.
15.2. Подготовка материалов выполняется в местной системе координат, 
используемой для ведения государственного кадастра недвижимости, с 
определенными для нее параметрами перехода к единой государствен-
ной системе координат.
15.3. В составе документации представить ведомость координат 
поворотных точек границ зон с особыми условиями использования 
территории, устанавливаемых в связи с размещением Объекта, красных 
линий, устанавливаемых в границах населенных пунктов

18 Внесение изменений 
в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточ-
няться по взаимному согласию сторон с оформлением изменений 
протоколом.

19 Количество экземпля-
ров документации,
передаваемой за-
казчику

Документация передается заказчику в 2-х экземплярах на бумажном 
носителе и в электронном виде в формате pdf, DWG

20 Сроки выполнения 
работ

20 календарных дней

21 Стоимость работ 27 200,00 (двадцать семь тысяч двести) рублей

Фрагмент файла «Пересекино», переданного в формате DWG), с рекомендуемой 
корректировкой траектории автодороги.

 

Управление
Министерства юстиции по Российской Федерации

по Владимирской области
«11»  февраля 2020 г.

Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный

№ RU 335073022020001

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

24.01.2020 № 2/2

О внесении изменений и дополнений в Устав Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района

В целях приведения Устава Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района в соответствие с требованиями федерального 
законодательства, на основании статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 38 Устава 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение,  
Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения  решил:

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

1.1. п.п.4.1 части 3 статьи 5 признать утратившим силу;
1.2. Абзац 2 части 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»».

1.3. Часть 4 статьи 24 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.»;

1.4. Часть 4 статьи 24 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в 
абзаце 3 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;

1.5. Часть 4 статьи 24 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Лицо, замещающее муниципальную должность депутата 

представительного органа сельского поселения и осуществляющее 
свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные 
сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, 
передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 
осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за 
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный 
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В 
случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 
указанное лицо сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации».

1.6. п.п.5 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с главой муниципального образования, который возглавляет местную 
администрацию, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу».

1.7. Часть 1 статьи 35 дополнить п.п. 10 следующего содержания:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного 
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления 
в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина 
при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены».

1.8. Часть 1 статьи 35 дополнить п.п. 11 следующего содержания:
«Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования, а муниципальный служащий не может 
замещать должности председателя, заместителя председателя и 
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в 
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с председателем представительного органа муниципального 
образования, главой муниципального образования, главой местной 
администрации, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования».

1.9. Часть 1 статьи 35 дополнить п.п. 12 следующего содержания:
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования не 
может представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, 
аппарата избирательной комиссии муниципального образования в 
период замещения им указанной должности».

1.10. Пункт 11 части 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий обязан уведомлять в письменной 

форме представителя нанимателя (работодателя) о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта. 

За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава Клязьминского сельского поселения                             Е.А. Овсянкина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
                                                                                      

10.02.2020 № 7

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Правила  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них 
объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законов Владимирской области от 14.02.2003г. № 
11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской 
области», Устава муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение, Положения о публичных слушаниях в Клязьминском 
сельском поселении, утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 02.12.2005 г. № 1/1:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила  
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области, надлежащему  содержанию 
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 
№ 11/29, 12 марта 2020 года  в  здании администрации Клязьминского 
сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35) в 10-00 часов.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить МБУ 
«Клязьминское».

3. С проектом изменений в Правила  по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29 можно ознакомиться 
на сайте администрации Ковровского района или в администрации 
Клязьминского сельского поселения ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 с 8-00 до 16-12 часов.

4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района до 12.02.2020 года.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения                            
Ковровского района                                                                          Н.Б. Молодцова

 
  проект

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

№ 

О внесении изменений в Правила  по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, 
надлежащему  содержанию расположенных на них объектов, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 

от 11.08.2017 № 11/29

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях повышения эффективности проводимых мероприятий, Уставом 
Клязьминского сельского поселения, Совет народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения решил:

1. Внести в Правила  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области, надлежащему  содержанию 
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29 следующие 
изменения и дополнения:

В разделе 2 «Основные понятия»:
 Понятие «Бункер-накопитель» изложить в новой редакции:
«Бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов»;
Понятие «Контейнер» изложить в новой редакции:
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов»;
Понятие «Тарный вывоз отходов» изложить в новой редакции:
«Тарный вывоз отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов, 

накопление которых производится в мусоросборники, в том числе контейнеры и 
бункеры.»

Дополнить раздел 2 следующими понятиями:
- Вешала - специальные стойки, перекладины, которые служат для развешивания 

на них чего-либо (ковры, белье и т.п.).
- Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, 

бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

- Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения) автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения.

- Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов.

- Общественно-деловые зоны - объекты здравоохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, административных, научно-
исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Пергола - навес, пристройка; опора перголы состоит из повторяющихся секций 
арок, соединённых между собой поперечными брусьями. Пергола может быть как 
отдельно стоящим сооружением, так и частью здания, закрывающим открытые 
террасы. Пергола может соединять павильоны, идти от дверей здания к открытому 
садовому сооружению, такому, как отдельная терраса или бассейн, либо стоять 
отдельно.

- Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное 
им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Разукомплектованное транспортное средство - непригодное к эксплуатации 
транспортное средство, на котором отсутствуют государственные регистрационные 
знаки и заводская идентификационная маркировка, позволяющие установить 
собственника.

- Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано 
заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются 
и места, накопления которых находятся в зоне деятельности регионального 

оператора.
- Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, 

плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную 
и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и 
ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения 
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного 
пребывания людей, перемещения людей и грузов.

1.1. В подпунктах 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.13, 11.1.15, 15.2, 24.3, 26.6 слова «5 
метров» заменить словами «10 метров».

1.3. Раздел 3 «Уборка территории» изложить в новой редакции:
«3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками, арендаторами, нанимателями и пользователями  
зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также 
владеющие земельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном 
праве, обязаны осуществлять уборку территории самостоятельно или посредством 
привлечения иных лиц за счет собственных средств в соответствии с действующим 
законодательством, настоящими Правилами.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен, 
либо его установление не представляется возможным, то вышеуказанные 
обязанности возлагаются на администрацию сельского поселения.

3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся собственниками 
ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
должны заключаться на основе нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, устанавливаемых уполномоченным органом администрации Владимирской 
области.

3.1.3. Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, 

бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии 

соответствующей внутридомовой инженерной системы);
- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими способами:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов осуществляется 

в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом администрации 
Владимирской области.

3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на 
контейнерных площадках:

3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают накопление 
ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях 
дальнейшего транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения.

3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого многоквартирного 
дома в местах, определенных техническим паспортом. При отсутствии указанных 
в техническом паспорте дома местах размещение контейнерной площадки 
определяется управляющей организацией с учетом мнений собственников дома 
на придомовой территории при условии соблюдения разрывов, установленных 
подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил. Допускается размещение 
контейнерной площадки для группы домов, объединенных жилой застройкой в 
пределах одного микрорайона.

Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим или физическим 
лицом, а также возможной группой юридических или физических лиц, при условии 
договора совместного пользования или согласно действующему законодательству.

3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть пригодными для 
свободного проезда и маневрирования транспортных средств.

Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживаться в 
пригодном для транспортного движения состоянии.

3.3.4. Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть открытые, с 
твердым водонепроницаемым покрытием и желательно огражденные зелеными 
насаждениями, удобным подъездом для специализированного автотранспорта.

В случае установки на контейнерной площадке контейнеров, оборудованных 
колесами, контейнерная площадка оборудуется съездом, обеспечивающим 
беспрепятственное перемещение контейнера с уровня поверхности контейнерной 
площадки до перегрузки отходов в мусоровоз.

3.3.5. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и льда, 
отходов, размещенных за пределами контейнеров, подвергаться санитарной 
обработке.

Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бункеров и контейнерных 
площадок несут лица, указанные в пункте 3.3.15 настоящих Правил.

3.3.6. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, детских игровых и спортивных площадок на расстояние не менее 
20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров, но не более 5.

В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения 
установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией, 
организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей организации (или 
ТСЖ, ЖСК), администрацией поселения оператора по обращению с ТКО.

3.3.7. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена следующая 
информация:

- график (дата и время) удаления ТКО;
- наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
- наименование и контакты собственника контейнерной площадки и лица, 

ответственного за ее содержание.
3.3.8. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов или 

уполномоченным ими лицам операторами по обращению с ТКО в соответствии с 
договорами на транспортирование ТКО.

3.3.9. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, могут 
быть оснащены крышкой, предотвращающей попадание в контейнер атмосферных 
осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой 
расположен контейнер, оборудована крышей.

3.3.10. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии. 
Металлические контейнеры и бункеры должны быть окрашены.

3.3.11. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, не 
превышающего верхней кромки контейнера, бункера. Переполнение контейнеров 
и бункеров ТКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бункере таким 
образом, что становится невозможным высыпание его содержимого при загрузке 
в мусоровоз.

3.3.12. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, 
тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

3.3.13. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать горящие, 
раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические 
(трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы, КГО, строительный 
мусор, шины и покрышки автомобильные, осветительные приборы и электрические 
лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также 
отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью производственного 
персонала, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы 
объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.

3.3.14. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах 
сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, а также складировать твердые коммунальные 
отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов 
отходов.

3.3.15. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за 
складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных 
площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам, 
своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное 
состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на 
придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в 
многоквартирном доме или уполномоченные ими лица.

Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за 
складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных 
площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам, 
своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное 
состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и 
территория, или уполномоченные ими лица.

3.4. Требования к накоплению КГО:
3.4.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, определенном в 

договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, с 
учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.

3.4.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не создающем 
угрозу для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с отходами, 
а также не должны создавать угроз для целости и технической исправности 
мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть 

заполнены другими отходами.
3.4.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том 
числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями или 
уполномоченными ими лицами путем доставки крупногабаритных отходов на 
площадку для их складирования.

Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или 

уполномоченных ими лиц, направляемых региональному оператору по обращению 
с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата транспортирования 
крупногабаритных отходов определяется оператором по обращению с отходами, 
осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, но не может превышать 5 рабочих 
дней с момента поступления заявки.

3.4.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок 
для складирования КГО, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, возлагается на собственников помещений в 
многоквартирных домах или уполномоченных ими лиц.

Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок 
для складирования КГО, не входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, возлагается на собственников земельного 
участка, на котором расположены такие площадки и бункеры.

3.5. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах:
3.5.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления 

ТКО должны содержаться в соответствии с требованиями действующих санитарных 
норм и правил.

3.5.2. ТКО из контейнеров, расположенных в мусороприемных камерах, должны 
удаляться ежедневно.

3.5.3. Сбрасывать в мусоропровод горящие, тлеющие предметы, взрывоопасные 
вещества, а также выливать жидкость не допускается.

3.5.4. Складирование ТКО, их разбор и отбор вторичного сырья в мусороприемной 
камере запрещаются.

3.5.5. Ответственность за содержание и ремонт внутридомовых инженерных 
систем, предназначенных для накопления ТКО (мусоропроводы, мусороприемные 
камеры), возлагается на лицо, осуществляющее управление многоквартирным 
домом.

3.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные 
региональным оператором:

3.6.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится в пакеты 
или другие емкости, предоставленные региональным оператором, осуществляется 
по маршрутному графику и по заявкам потребителей.

3.6.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор 
определяет места и время сбора ТКО.

3.6.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах или 
других предназначенных для их накопления емкостях. Региональный оператор 
вправе устанавливать требования к емкостям, используемым для накопления ТКО.

3.7. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.7.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется 

тарным способом.
3.7.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление ТКО 

осуществляется в мусоросборники, место расположения которых определяются 
самими домовладельцами в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не допускать 
образования свалок, загрязнений собственных и прилегающих территорий.

3.7.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на территории 
индивидуальной жилой застройки, а также ответственность за их содержание 
возлагается на собственников земельных участков, на которых такие места 
накопления отходов размещены.

3.8. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности 
физических лиц:

3.8.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате 
деятельности физических лиц при осуществлении нового строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, 
реставрационно-восстановительных работ в процессе бытового потребления, 
производится в бункеры.

3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без 
отведения строительной площадки или при отсутствии специально обустроенных 
мест накопления допускается временное складирование отходов в специальных 
емкостях или мешках около объекта ремонта и реконструкции, при этом не 
допускается ограничение свободного проезда транспортных средств, прохода 
людей, порча зеленых насаждений и захламление газонов.

3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение со 
строительными отходами должно соответствовать требованиям пунктов 3.8.1 - 3.8.2 
настоящих Правил.

3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах 
строительства, ремонта и реконструкции, а также ответственность за их содержание 
возлагается на собственников указанного объекта или на исполнителя работ.

3.9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, подлежат 
обязательному сбору, вывозу, утилизации специализированными организациями. 
Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртутьсодержащих отходов 
вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных 
для накопления ТКО.

3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и демеркуризации 
загрязненных ртутью территорий несут собственники отходов и владельцы 
загрязненных ртутью объектов и территорий, по договорам, заключаемым 
со специализированными организациями, отвечающими требованиям 
законодательства.

3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор 
и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, 
осуществляющие управление многоквартирными домами на основании 
заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора 
управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом 
собственников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с 
требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными действующим 
законодательством.

3.9.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться 
методами, исключающими их бой и разгерметизацию.

3.9.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов отдельно от 
других видов отходов в неповрежденной штатной упаковке или в другой таре, 
обеспечивающей их сохранность при хранении.

3.9.6. Не допускается временное хранение поврежденных ртутьсодержащих 
изделий совместно с неповрежденными. Поврежденное изделие подлежит 
герметичной упаковке и немедленной сдаче в специализированную организацию.

3.9.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с 
ртутьсодержащими отходами:

3.9.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется специализированными 
организациями, имеющими соответствующую подготовку и оснащение для 
проведения указанных работ.

3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений 
осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, когда установить виновных не 
представляется возможным, - за счет владельцев зданий и территорий.

Юридические лица, должностные лица, физические лица и индивидуальные 
предприниматели, виновные в загрязнении ртутью территорий общего пользования, 
объектов окружающей среды, жилых, общественных и производственных зданий, 
несут установленную законодательством ответственность.

3.10. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости граждан:
3.10.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах собственников 

недвижимости, используются контейнерные площадки для ТКО и площадки для 
крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требований, предъявляемых 
действующим законодательством и настоящими Правилами.

3.10.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии не менее 20 
и не более 500 м от границ участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных разрывов 
при размещении контейнерной площадки, решение о месте ее установки 
принимается комиссионно, в соответствии с абзацем 2 подпункта 3.3.7 пункта 3.3 
настоящих Правил.

3.10.3. Обязанность по строительству и оборудованию предусмотренных 
подпунктом 3.11.1 пункта 3.11 настоящих Правил площадок, а также ответственность 
за их содержание возлагаются на органы управления и (или) председателей 
правлений товариществ собственников недвижимости.

3.11. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в контейнерах 
и бункерах для ТКО, в бункерах и на площадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются организациям, осуществляющим 
извлечение компонентов, для передачи извлеченных компонентов на утилизацию, 
обезвреживание, захоронение.

3.12. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, 
в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения образования, 
здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, во 
дворах жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта 
должны быть установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать 
временные урны в виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не 
предназначенных для этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит юридическое 
или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в собственности, аренде 
или на ином вещном праве либо в управлении которых находятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
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3.13. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта, не 
загрязненного отходами производства и потребления, опасными веществами 
на земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими субъектами 
и находящихся в муниципальной или государственной не разграниченной 
собственности допускается по согласованию с администрацией поселения.

3.14. На территории сельского поселения запрещается:
3.14.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных отходов, 

крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных остатков, уличного 
смета и иных отходов производства и потребления в не отведенные для этих целей 
места.

3.14.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- 
и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-
восстановительных работ).

3.14.3. Заезд, парковка и размещение транспортных средств, размещение 
объектов строительного или производственного оборудования на расположенных 
в границах населенных пунктов газонах, цветниках, и иных территориях, занятых 
травянистыми растениями, детских и спортивных площадках.

3.14.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение прилегающих к ним 
территорий, устройство запруд.

3.14.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.14.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного 

увлажнения в летний период.
3.14.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого 

администрацией Ковровского района.
3.14.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего 

пользования.
3.14.9. Самовольное размещение средств наружной рекламы и информации.
3.14.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест, отведенных 

для этих целей в соответствии с установленным порядком.
3.14.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и оградительных 

сигнальных конусов на землях общего пользования, за исключением случаев 
проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

3.14.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне 
мест, специально предназначенных для этих целей.

3.14.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами 
земельных участков, отведенных под застройку частных (индивидуальных) жилых 
домов.

3.14.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и 
иных объектов к сетям ливневой канализации.

3.14.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в 
водные объекты и на рельеф местности.

3.14.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников.
3.14.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары, отходов, 

резинотехнических и пластмассовых изделий.
3.14.18. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
3.14.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к 

другому допускать пересечение автомобильных дорог общего пользования, улиц, 
проездов, если имеются другие способы размещения кабелей связи.

3.14.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа.
3.14.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов 

крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также 
подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем состоянии 
(надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие 
несанкционированных рисунков и надписей, коррозии и (или) механических 
повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры 
линий электропередачи и опоры электрического транспорта).

3.14.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на поверхности 
велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, 
надземных пешеходных переходов.

3.14.23. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в 
дорожном движении, переоборудованного или оформленного исключительно или 
преимущественно в качестве носителей визуальной информации.

3.14.24. Перевозка грунта, мусора, навоза, силоса, сыпучих строительных 
материалов, легкой тары, листвы, порубочных отходов без укрытия покрывочным 
материалом, исключающим его выпадение и загрязнение дорог.

3.14.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, 
в том числе и рекламной информации, с использованием громкоговорящих 
устройств, за исключением общегородских мероприятий, а также мероприятий, 
проводимых с в соответствии с Федеральным законом “О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях”.

3.14.26. Складирование в проездах, на тротуарах,  газонах, детских игровых 
площадках и на придомовых территориях многоквартирных домов строительных 
материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т.д.). В случаях проведения 
ремонтно-восстановительных работ решение о месте хранения строительных 
материалов принимается на общем собрании собственников помещений 
многоквартирных домов. 

3.14.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного 
времени на территории муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, 
в домах, в квартирах) с использованием телевизоров, радиоприемников, 
магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также посредством громкого 
пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строительного и иного 
шума.

3.14.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках, в 
скверах, на улицах и территориях многоквартирных домов в период с 22 ч. 00 мин. 
до 06 ч. 00 мин. местного времени, вне специально установленных для данных целей 
местах.

3.14.29.  Складирование и хранение в проездах, на прилегающей территории 
частных домовладений с фасадной части дома, землях общего пользования, 
тротуарах, газонах, детских игровых площадках строительных материалов (доски, 
песок, щебень, кирпич, бревна и т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, 
механизмов, брошенных и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней.

3.14.30. Самовольная установка и эксплуатация объектов, предназначенных 
для осуществления торговли, оказания бытовых услуг, услуг страхования и др., 
временных объектов, в том числе металлических тентов, гаражей - “ракушек”, 
“пеналов” и т.п., хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, 
будок, гаражей, голубятен, ограждений и др.).

3.14.31. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на территории 
общего пользования.

3.14.32. Самовольное проведение линий электричества и связи по опорам 
электросетей, опорам наружного освещения и троллейбусным опорам без 
согласования с собственником либо балансодержателем указанных объектов.

3.14.33. Использование отходов производства и потребления, в том числе шин и 
покрышек автомобильных, для благоустройства территории, организации клумб.

1.4. Пункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, 

допускается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Складирование снега 
должно предусматривать отвод талых вод. Не допускается повреждение зеленых 
насаждений при складировании снега».

1.5. Пункт 7.3. дополнить абзацем следующего содержания:
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие 

полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, 
растяжек контактных сетей, указателей, светофорных объектов, дорожных знаков, 
декоративных элементов фасадов, козырьков, маркизов, рекламных конструкций и 
вывесок».

1.6. Пункт 9.4. после слова «естественно» дополнить словами «или искусственно».
1.7. Подпункт 11.1.10 пункта 11.1 изложить в новой редакции:
«11.1.10. Оборудовать место для размещения контейнеров для накопления ТКО, 

установить бункер для накопления строительных отходов».
1.8. В подпункте 11.1.16 пункта 11.1 слово «осуществлять» заменить словом 

«обеспечивать».
1.9. В подпункте 11.1.21 пункта 11.1 слова «контейнеры и бункер накопитель 

для сбора и хранения отходов, КГМ и строительного мусора» заменить словами 
«контейнеры и бункер для накопления ТКО и КГО».

1.10. В подпункте 11.2.4 пункта 11.2 слова «в соответствии с утвержденным 
проектом организации строительства и планом производства работ» исключить.

1.11. В пункте 13.2:  
1.11.1. подпункт 13.2.3. изложить в новой редакции:
«13.2.3. Условия ограждения многоквартирных домов:
- ограждение предусматривается планировочной организацией земельного 

участка в составе проектной документации многоквартирного дома;
- при ограждении не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных 

автомобилей, машин скорой помощи с организацией при необходимости 
разворотных площадок с нормативными размерами;

- организация круглосуточного дежурного поста для аварийного открытия проезда 
в случае чрезвычайной ситуации для обеспечения проезда спецтранспорта;

- не допускается ограждение земельных участков многоквартирных домов, 
в том числе частичное, если при этом нарушаются сложившееся пешеходные 
связи, создаются препятствия для подъезда к другим домам и зданиям, детским, 
хозяйственным площадкам, автостоянкам, площадкам для накопления ТКО, если 
данные площадки предусмотрены для группы жилых домов».

1.11.2. В подпункте 13.2.5  после слова «ограждений» дополнить словами «в 
местах примыкания  газонов к проездам, стоянкам автотранспорта».

1.11.3. Пункт 13 дополнить подпунктами 13.2.6. и 13.2.7. следующего содержания:
«13.2.6. Ограждения земельных участков не должны иметь видимых повреждений, 

надписей, незаконной визуальной информации. Окрашенная поверхность 
ограждения должна своевременно окрашиваться, не должна иметь видимых сколов, 
следов отслаивания краски, иных повреждений.

13.2.7. Ограждения (в том числе частичные, а также ограждающие устройства 

и шлагбаумы), установленные с нарушением требований действующего 
законодательства, подлежат демонтажу силами лиц, в собственности, в аренде, 
ином вещном праве или управлении которых находятся земельные участки, 
на которых такие ограждения установлены, либо строения капитального и 
некапитального характера, при эксплуатации которых такие ограждения 
функционально используются».

1.12. В пункте 14.21:
1.12.1. Подпункт 14.21.2 изложить в следующей редакции:
«14.21.2. Сбрасывание строительных отходов с крыш и из окон строящихся зданий 

без применения закрытых лотков (желобов), бункеров, а также складирование 
строительных отходов, твердых коммунальных отходов, грунта, строительных 
материалов, изделий и конструкций вне специально отведенных для этого мест или 
за пределами строительной площадки».

1.12.2. Подпункт 14.21.3. изложить в следующей редакции:
«14.21.3. Складирование строительных отходов в местах накопления твердых 

коммунальных отходов, сжигание отходов».
1.13. Пункт 18.1. после слов «мемориальные доски» дополнить словом «вешала».
1.14. В абзаце 3 пункта 21.2 слова «контейнеров для сбора отходов» заменить 

словами «контейнеров и (или) бункеров для накопления ТКО и КГО».
1.15. . В пункте 23.2 слова «нарушений цветового решения» заменить словами 

«нарушений окраски».
1.16. Пункт 23.10 дополнить абзацем следующего содержания:
« Лица, у которых в собственности, аренде или ином вещном праве и (или) в 

управлении которых находятся здания, строения, сооружения и (или) земельные 
участки, обязаны очищать такие объекты от незаконно размещенной визуальной 
информации (рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, 
агитационных материалов, рисунков, надписей и т.п.).».

1.17. Наименование раздела 24 после слова «строительстве» дополнить словом 
«, эксплуатации».

1.18. Пункт 24.6 изложить в новой редакции:
«24.6. Запрещается отсутствие и ненадлежащее техническое состояние крышек 

люков смотровых и дождеприемных колодцев, наружной изоляции и других 
необходимых элементов линейных объектов.

Линейные объекты и их элементы не должны иметь видимых повреждений, 
несанкционированных надписей, незаконной визуальной информации.

Наружные стальные газопроводы должны быть защищены от коррозии, 
своевременно окрашены».

 1.19. Подпункт 25.14.1. изложить в следующей редакции:
«25.14.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного 

участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, 
владении, пользовании, при соблюдении требований, установленных приказами 
министерства сельского хозяйства от 29 марта 2016 г. № 114 “Об утверждении 
Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания 
и реализации”, от 13 декабря 2016 г. № 551 “Об утверждении Ветеринарных правил 
содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания 
и реализации”, от 3 апреля 2006 г. N 103 “Об утверждении Ветеринарных правил 
содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах 
открытого типа».

1.20. Часть 1 пункта 25.16 изложить в следующей редакции:
«25.16. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается лицам, 

проживающим в частном секторе при наличии согласий соседей, и при   соблюдении 
требований, установленных  Приказом Министерства  сельского  хозяйства  РФ  
от 19 мая 2016 г. N 194 “Об утверждении Ветеринарных правил содержания 
медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и 
использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и 
получения продукции пчеловодства”».

1.21. В пункте 26.6. слова «бункера-накопители» заменить словами «бункер».
1.22. Пункт 29.3 изложить в следующей редакции:
«29.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

пляжа включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожки, 
озеленение, скамьи, урны, контейнеры для накопления ТКО, оборудование пляжа 
(навесы от солнца, кабинки для переодевания), туалетные кабины».

Не допускается использования территории пляжа для выгуливания собак».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Клязьминского сельского поселения                                                      Е.А. Овсянкина

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района извещает население Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила  по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29, которые состоятся  
12.03.2020 года в  здании администрации Клязьминского сельского 
поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 
10-00 часов.

С проектом изменений в Правила  по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29, можно ознакомиться 
на сайте администрации Ковровского района или в администрации 
Клязьминского сельского поселения ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) с 8-00 до 16-12 часов по адресу: с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

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

07.02.2020 № 98-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки  Новосельского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского 
района»:

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

2.  Провести публичные слушания 11.03.2020 в 11.00 часов в здании 
администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района организатором 

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

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

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

07.02.2020 № 99-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки  Малыгинского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского 
района»:

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

2.  Провести публичные слушания 13.03.2020 г.  в 11.00 часов в 
здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а. 

3. Организатором проведения публичных слушаний является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

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

5.  Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=308824&date=26.06.2019
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

07.02.2020 № 100-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово 

Ковровского района Владимирской области

В соответствии со статьей 28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского 
района», на основании заключенного соглашения на 2020 год:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского 
района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 
23.12.2009 г. №15/32, с учетом изменений и дополнений.

2.  Провести публичные слушания 16.03.2020 г.  в 11.00 часов в здании 
администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. 
Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

3. Организатором проведения публичных слушаний является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района организатором 

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

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

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

07.02.2020 № 101-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки  Клязьминского  сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28  Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от    27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского 
района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений и дополнений.

2.  Провести публичные слушания 18.03.2020 в 11.00 часов в здании 
администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу 
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д.35

3. Организатором проведения публичных слушаний является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

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

5.  Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

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

07.02.2020 № 103-р

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории 

Руководствуясь статьями  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев обращение  ООО «Билонг»:

1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории, 
предназначенной для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000324:173, утвержденных постановлением администрации 
Ковровского района от 29.07.2016 № 553 (с учетом изменений 
от 27.12.2017 №995, от 14.10.2019 №523), в части разрешенного 
использования земельных участков.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети интернет.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

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

07.02.2020 № 42

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 06.03.2019 № 112 «Об утверждении 
сводного краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Ковровского района на 

2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-
ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 01.04.2014 N 303 «О порядке утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах»   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 06.03.2019 № 112 «Об утверждении сводного краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Ковровского района на 2020-2022 годы», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №42 от 07.02.2020 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:http://akrvo.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20285 

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

07.02.2020 № 43

О внесении изменений  в постановление администрации 
Ковровского района от 31.12.2015  № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения 
культуры и качества обслуживания пассажиров   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить в новой редакции приложение № 1 к постановлению 
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 «Реестр 
регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района»  согласно 
приложению №1.

2. С 10.02.2020 года внести изменения в приложение № 2 к 
постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015 
№ 899  «Маршрутная сеть движения автобусов по регулярным 
муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского 
района» и изложить расписание движения по маршрутам согласно 
приложению №2. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №43 от 07.02.2020 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:http://akrvo.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20286

Владимирская область 
Ковровский район  
поселок Мелехово

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  поселка Мелехово

31.12.2019 № 306

О внесении изменения в постановление администрации поселка 
Мелехово № 54 от 12.05.2015г.

 
С целью упорядочения расчета арендной платы за землю, 

руководствуясь статьями 22, 39.7, 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Губернатора области от 28.12.2007 №969 
«О порядке определения размера арендной платы, а также условий 
и сроков внесения арендной платы за использование земельных 
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участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Владимирской области» в редакции 
постановления администрации Владимирской области от 19.12.2019 № 
890, п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение к постановлению администрации поселка Мелехово от 
12.05.2015 № 54 «Об арендной плате за землю» изложить в редакции, 
согласно приложению.

2. Годовая арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории п.Мелехово Ковровского района Владимирской области, 
определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка 
и рассчитывается в размере:

 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного гражданину для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, сенокошения или выпаса 
сельскохозяйственных животных, если иное не установлено настоящим 
Порядком;

- земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.

В случае если по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду 
земельного участка для жилищного строительства, за исключением 
случаев предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на 
земельном участке объект недвижимости, арендная плата за земельный 
участок устанавливается в размере не менее пятикратной налоговой 
ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, 
если иное не установлено земельным законодательством Российской 
Федерации.

Размер арендной платы, ежегодно изменяется в одностороннем 
порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной 
финансовый год,  который применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен договор аренды.

В году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости 
земельного участка, размер арендной платы определяется без 
применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на 
очередной финансовый год.

2. Расчет арендной платы за земельные участки с учетом приложения 
к настоящему постановлению подлежит применению с 01.01.2020г.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных 
средствах массовой информации и на сайте администрации 
Ковровского района.

Глава администрации поселка Мелехово                                            Р. И. Когут

Ввиду большого объема приложения к постановлению № 306 от 31.12.2019 
размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация поселка Мелехово

24.01.2020                                                                                                                №  3

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов  и оценки налоговых расходов поселка Мелехово

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019г. № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
постановляю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых 
расходов и оценки налоговых расходов поселка Мелехово.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации поселка Мелехово                                                       Р. И. Когут

Приложение
к постановлению администрации 

поселка Мелехово
от   24.01.2020    № 3 

Порядок  формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов 
поселка Мелехово

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяют процедуру формирования перечня налоговых 

расходов и оценки налоговых расходов поселка Мелехово (далее - муниципальное 
образование).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:
«налоговые расходы» - выпадающие доходы бюджета муниципального 

образования, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными 
преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в качестве мер 
муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ 
муниципального образования и (или) целями социально-экономической политики 
муниципального образования, не относящимися к муниципальным программам 
муниципального образования;

«куратор налогового расхода» - орган местного самоуправления, (организация), 
ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными 
правовыми актами муниципального образования, за достижение соответствующих 
налоговому расходу целей муниципальных программ муниципального образования 
и (или) целей социально-экономической политики муниципального образования, не 
относящихся к муниципальным программам муниципального образования;

«нераспределенные налоговые расходы»-налоговые расходы, соответствующие 
целям социально-экономической политики муниципального образования, 
реализуемые в рамках нескольких муниципальных программ муниципального 
образования и непрограмных направлений деятельности муниципального 
образования»

«нормативные характеристики налоговых расходов муниципального 
образования» - сведения о положениях нормативных правовых актов, которыми 
предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по 
налогам, сборам (далее - льготы), наименованиях налогов, сборов, по которым 
установлены льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, 
а также иные характеристики по перечню согласно приложению;

«оценка налоговых расходов муниципального образования» - комплекс 
мероприятий по оценке объемов налоговых расходов муниципального образования, 
обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке 
эффективности налоговых расходов муниципального образования;

«оценка объемов налоговых расходов муниципального образования»-
определение объемов выпадающих доходов бюджетов муниципального 
образования, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам;

«оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования» 
- комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности 
и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых 
характеристик налоговых расходов муниципального образования;

 «перечень налоговых расходов муниципального образования» - документ, 
содержащий сведения о распределении налоговых расходов муниципального 
образования в соответствии с целями муниципальных программ муниципального 
образования, структурных элементов муниципальных программ муниципального 
образования и (или) целями социально-экономической политики муниципального 
образования, не относящимися к муниципальным программам муниципального 
образования, а также о кураторах налоговых расходов, либо в разрезе кураторов 
налоговых расходов (в отношении нераспределенных налоговых расходов), 
содержащих указания на обуславливающие соответствующие налоговые расходы 
положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) нормативных правовых актов 

и срока действия таких положений;
«социальные налоговые расходы муниципального образования» - целевая 

категория налоговых расходов муниципального образования, обусловленных 
необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населения;

«стимулирующие налоговые расходы муниципального образования»-целевая 
категория налоговых расходов муниципального образования, предполагающих 
стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской 
деятельности и последующее увеличение доходов бюджетов муниципального 
образования;

«технические налоговые расходы муниципального образования» - целевая 
категория налоговых расходов муниципального образования, предполагающих 
уменьшение расходов плательщиков, имеющих право на льготы, финансовое 
обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет 
бюджетов муниципального образования;

«фискальные характеристики налоговых расходов муниципального образования» 
- сведения об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности 
получателей льгот, об объеме налогов, сборов, задекларированных ими для 
уплаты в бюджеты муниципального образования, а также иные характеристики, 
предусмотренные приложением к настоящему Порядку;

«целевые характеристики налоговых расходов муниципального образования» - 
сведения о целевой категории налоговых расходов муниципального образования, 
целях предоставления плательщикам налоговых льгот, а также иные характеристики, 
предусмотренные приложением к настоящему Порядку.

3. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 
администрация поселка Мелехово (далее - администрация):

а) формирует перечень налоговых расходов муниципального образования;
б) формирует оценку объемов налоговых расходов муниципального образования 

за отчетный финансовый год, а также оценку объемов налоговых расходов 
муниципального образования на текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период;

в) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования, проводимой кураторами налоговых 
расходов;

4. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования главные 
администраторы доходов бюджета муниципального образования формируют 
и представляют в администрацию в отношении каждого налогового расхода 
информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального 
образования за отчетный финансовый год, а также информацию о стимулирующих 
налоговых расходах муниципального образования за 6 лет, предшествующих 
отчетному финансовому году.

5. Оценка налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расходов 
в соответствии с общими требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2019г. № 796 «Об общих 
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и настоящим Порядком.

II. Формирование перечня налоговых расходов муниципального образования
6. Проект перечня налоговых расходов муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - проект перечня налоговых расходов) 
формируется администрацией ежегодно до 25 марта текущего финансового года 
и направляется на согласование ответственным исполнителям муниципальных 
программ муниципального образования, а также в заинтересованные органы 
местного самоуправления (организации), которые предлагается определить 
проектом перечня налоговых расходов в качестве кураторов налоговых расходов.

7. Органы и организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка в срок до 
10 апреля текущего финансового года рассматривают проект перечня налоговых 
расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов 
муниципального образования в соответствии с целями муниципальных программ 
муниципального образования, их структурных элементов и (или) направлениям 
деятельности, не входящим в муниципальные программы муниципального 
образования, и определения кураторов налоговых расходов, и в случае несогласия 
с указанным распределением направляют в администрацию предложения по 
уточнению проекта перечня налоговых расходов. 

В случае если указанные предложения предполагают изменение куратора 
налогового расхода, такие предложения подлежат согласованию с предлагаемым 
куратором налогового расхода.

В случае если результаты рассмотрения не направлены в администрацию в 
течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня 
налоговых расходов считается согласованным.

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня налоговых 
расходов не содержит конкретных предложений по уточнению распределения 
налоговых расходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня 
налоговых расходов считается согласованным в отношении соответствующих 
позиций.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных 
идентично позициям перечня налоговых расходов муниципального образования 
на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением 
случаев внесения изменений в перечень муниципальных программ муниципального 
образования, структурные элементы муниципальных программ муниципального 
образования и (или) случаев изменения полномочий органов и организаций, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень 
муниципальных программ муниципального образования, структурные элементы 
муниципальных программ муниципального образования и (или) в случае изменения 
полномочий органов и организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
в связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в перечень 
налоговых расходов муниципального образования, кураторы налоговых расходов не 
позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений направляют 
в администрацию соответствующую информацию для уточнения указанного 
перечня налоговых расходов муниципального образования.

10. Перечень налоговых расходов муниципального образования с внесенными в 
него изменениями формируется до 1 октября текущего финансового года (в случае 
уточнения структурных элементов муниципальных программ муниципального 
образования в рамках формирования проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год) и до 15 декабря текущего финансового года (в случае 
уточнения структурных элементов муниципальных программ муниципального 
образования в рамках рассмотрения и утверждения проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый год).

III. Порядок оценки налоговых расходов муниципального образования
11. Методика оценки эффективности налоговых расходов муниципального 

образования разрабатываются кураторами налоговых расходов и утверждаются по 
согласованию с администрацией.

12. Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования (в 
том числе нераспределенных) осуществляется кураторами налоговых расходов и 
включает:

а) оценку целесообразности налоговых расходов муниципального образования;
б) оценку результативности налоговых расходов муниципального образования.
13. Критериями целесообразности налоговых расходов муниципального 

образования являются:
а) соответствие налоговых расходов муниципального образования целям 

муниципальных программ муниципального образования, их структурных элементов 
и (или) целям социально-экономической политики муниципального образования, 
не относящимся к муниципальным программам муниципального образования (в 
отношении непрограмных налоговых расходов);

б) востребованность плательщиками предоставленных льгот, освобождений 
или иных преференций, которые характеризуются соотношением численности 
плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности 
плательщиков, за 5-летний период.

14. В случае несоответствия налоговых расходов муниципального образования 
хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, куратору 
налогового расхода надлежит представить в администрацию предложения 
об отмене льгот для плательщиков, либо сформулировать предложения по 
совершенствованию (уточнению) механизма ее действия.

15. В качестве критерия результативности налогового расхода муниципального 
образования определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения 
целей муниципальной программы муниципального образования и (или) целей 
социально-экономической политики муниципального образования, не относящихся 
к муниципальным программам муниципального образования, либо иной показатель 
(индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы 
муниципального образования.

16. Оценка результативности налоговых расходов муниципального образования 
включает оценку бюджетной эффективности налоговых расходов муниципального 
образования.

Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в изменение 
значения соответствующего показателя (индикатора), который рассчитывается 
как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и 
значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

17. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов муниципального образования осуществляется сравнительный анализ 
результативности предоставления льгот и результативности применения 
альтернативных механизмов достижения целей и задач, включающий сравнение 
объемов расходов местного бюджета в случае применения альтернативных 
механизмов достижения целей и объемом предоставленных льгот (расчет прироста 
показателя (индикатора) достижения целей на 1 рубль налоговых расходов 
муниципального образования и на 1 рубль расходов местного бюджета для 
достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных 
механизмов).

18. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 
программы муниципального образования и (или) целей социально-экономической 

политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным 
программам муниципального образования, могут учитываться в том числе:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки 
плательщиков, имеющих право на льготы, за счет местного бюджета;

б) предоставление муниципальных гарантий муниципального образования по 
обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
плательщиков, имеющих право на льготы;

г) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых 
расходов муниципального образования (в отношении стимулирующих налоговых 
расходов муниципального образования).

19. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых 
расходов муниципального образования определяется отдельно по каждому 
налоговому расходу. В случае если для отдельных категорий плательщиков, 
имеющих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, 
сборов, оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых 
расходов муниципального образования определяется в целом в отношении 
соответствующей категории плательщиков, имеющих льготы.

20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих 
налоговых расходов муниципального образования определяется за период с 
начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, 
а в случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, - на дату проведения 
оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования (E) по 
следующей формуле:
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где:
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij - объем налогов, сборов, задекларированных получателями налоговых 

расходов в бюджет муниципального образования поселок Мелехово j-м 
плательщиком в i-м году.

В случае если на дату проведения оценки совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов муниципального 
образования для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют менее 
6 лет, объемы налогов, сборов, подлежащих уплате в бюджет муниципального 
образования поселок Мелехово, оцениваются (прогнозируются) по данным 
кураторов налоговых расходов и администрации;

B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет 
муниципального образования поселок Мелехово j-м плательщиком в базовом году.

Базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет 
муниципального образования поселок Мелехово j-м плательщиком в базовом году 
(B0j), рассчитывается по формуле:

B0j = N0j + L0j,
где:
N0j - объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет 

муниципального образования поселок Мелехово j-м плательщиком в базовом году;
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году.
Под базовым годом в настоящих Правилах понимается год, предшествующий 

году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й год, предшествующий 
отчетному году, если льготы предоставляются плательщику более 6 лет.

gi - номинальный темп прироста доходов бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово в i-м году по отношению к базовому году.

Номинальный темп прироста доходов в текущем году, очередном году и плановом 
периоде определяется исходя из целевого уровня инфляции, определяемого 
Центральным банком Российской Федерации на среднесрочную перспективу (4 
процента).

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований муниципального 
образования, принимаемая на уровне 7,5 процента.

21. Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности 
налогового расхода муниципального образования вправе предусматривать 
дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода 
муниципального образования.

22. По итогам оценки эффективности налогового расхода муниципального 
образования куратор налогового расхода формулирует выводы о достижении 
целевых характеристик налогового расхода муниципального образования:

-о значимости вклада налогового расхода муниципального образования в 
достижение соответствующих показателей (индикаторов);

-о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для 
местного бюджета) альтернативных механизмов достижения целей и задач.

23. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов 
куратор налогового расхода муниципального образования формирует общий вывод 
о степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их дальнейшего 
осуществления.

24. Результаты оценки налоговых расходов муниципального образования 
учитываются при формировании основных направлений бюджетной, налоговой 
и долговой политики муниципального образования, а также при проведении 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования.

Приложение
к Порядку формирования перечня налоговых расходов 

и оценки налоговых расходов
поселка Мелехово

Перечень информации для проведения оценки налоговых расходов поселка 
Мелехово                                                                                 

Предоставляемая информация Источник данных

I. Нормативные характеристики налогового расхода в муниципальном образовании поселок Мелехово 
(далее - налоговый расход)

1 Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции по 
налогам, сборам (статья, часть, пункт, подпункт, абзац)

куратор налогового расхода

2 Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций для плательщиков налогов

куратор налогового расхода

3 Целевая категория плательщиков налогов,  для которых 
предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции

куратор налогового расхода

4 Даты вступления в силу нормативных правовых актов, 
устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции для плательщиков налогов

куратор налогового расхода

5 Даты вступления в силу нормативных правовых актов, отменя-
ющих налоговые льготы, освобождения и иные преференции 
для плательщиков налогов

куратор налогового расхода

II. Целевые характеристики налогового расхода 
6 Наименование налоговых льгот, освобождений и иных пре-

ференций по налогам
куратор налогового расхода

Целевая категория налогового расхода муниципального 
образования

7 Цели предоставления налоговых  льгот, освобождений и иных 
преференций для плательщиков налогов, установленных 
нормативными правовыми актами 

куратор налогового расхода

8 Наименования налогов, по которым предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции, уста-
новленные нормативными правовыми актами  

куратор налогового расхода

9 Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставля-
ются налоговые льготы, освобождения и иные преференции 
по налогам

куратор налогового расхода

10 Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных 
программ муниципального образования и (или) целей соци-
ально-экономической политики муниципального образования, 
не относящихся к муниципальным программам муниципаль-
ного образования, в связи с предоставлением налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций для плательщиков 
налогов, сборов

куратор налогового расхода

11 Фактические значения показателей (индикаторов) достижения 
целей муниципальных программ муниципального образования 
и (или) целей социально-экономической политики муници-
пального образования, не относящихся к муниципальным 
программам муниципального образования, в связи с предо-
ставлением налоговых льгот, освобождений и иных преферен-
ций для плательщиков налогов, сборов

куратор налогового расхода

12 Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) 
достижения целей муниципальных программ муниципаль-
ного образования и (или) целей социально-экономической 
политики муниципального образования, не относящихся к 
муниципальным программам муниципального образования, 
в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций для плательщиков налогов, сборов 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и 
плановый период

куратор налогового расхода

III. Фискальные характеристики налогового расхода 

13 Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, 
предоставленных для плательщиков налогов, сборов, за 
отчетный финансовый год (тыс. рублей)

главный администратор доходов 
местного бюджета
 

14 Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобожде-
ний и иных преференций для плательщиков налогов, сборов 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и 
плановый период (тыс. рублей)

куратор налогового расхода      

15 Общая численность плательщиков налогов, сборов в отчетном 
финансовому году (единиц)

главный администратор доходов 
местного бюджета       
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16 Численность плательщиков налогов, сборов, воспользовав-
шихся правом на получение налоговых льгот, освобождений 
и иных преференций в отчетном финансовом году (единиц)

главный администратор доходов 
местного бюджета     

17 Базовый объем налогов, сборов, задекларированный для 
уплаты в бюджет поселка Мелехово плательщиками налогов, 
сборов по видам налога, сбора, (тыс. рублей)

главный администратор доходов 
местного бюджета      

18 Объем налогов, сборов задекларированный для уплаты в 
уплаты в бюджет поселка Мелехово плательщиками налогов, 
сборов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции, за 6 лет, предшествующих отчетному 
финансовому году (тыс. рублей)

главный администратор доходов 
местного бюджета       

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация  поселка Мелехово

30.01.2020                                                                                                                №  6

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному   перечню ритуальных услуг на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 25.10.2004 № 562 «О порядке возмещения 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты 
социального пособия на погребение за счет средств областного 
бюджета», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановляю: 

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяются  на правоотношения, возникшие с 
01.02.2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетени  «Вестник Ковровского района».

Глава администрации поселка Мелехово                                                       Р. И. Когут

Приложение
к постановлению администрации

поселка Мелехово
от 30.01.2020  № 6

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ  УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

1. Оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно.
2. Гроб стандартный без обивки -  696 рублей 35 коп.  
3. Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего – 2472 рублей 26 коп.  
4. Рытье могилы и захоронение – 2956 рубля 25 коп. 

ИТОГО: 6124 рубля 86 коп. (шесть тысяч сто двадцать четыре рублей                    
восемьдесят шесть копеек)

 Владимирская область
Ковровский район
 поселок Мелехово

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово

04.02.2020                                                                                                              № 30

Об утверждении  норматива стоимости 1 кв. м. общей площади 
жилья по пос. Мелехово     

В соответствии с приложением № 3 Постановления Губернатора 
Владимирской области от 13.01.2006 № 5 « О реализации Закона 
Владимирской области  от 08.06.2005 № 77-ОЗ « О порядке определения 
размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их  
малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого 
помещения, для   расчета исчисления  порогового значения стоимости 
имущества, равное расчетному показателю  рыночной стоимости жилья  
на 2020 год в размере 25000 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене  «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации поселка Мелехово                                                       Р. И. Когут

Владимирская область        
Ковровский район
поселок Мелехово

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация поселка Мелехово

04.02.2020 № 33

О внесении изменений и дополнений в Постановление 
администрации поселка Мелехово  от 24.01.2017 г. № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных 

домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»

 В целях приведения Постановления администрации поселка 
Мелехово 24.01.2017 г. № 9 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилых 
помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, 
а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции» в соответствие с требованиями федерального 
законодательства, на основании пункта 42 постановления 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Постановления Правительства РФ от 
21.08.2019  № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы 
жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Российской 
Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования, методики определения размера 
ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации 
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях 
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования за счет 
страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении 
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения и дополнения в Постановление  администрации 
поселка Мелехово от   24.01.2017 г. № 9 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции» следующие изменения: 

1.1.  абзац 3.4.7 пункта 3.4 статьи 3  изложить в следующей редакции:
 «МВК рассматривает поступившее заявление или заключение органа, 

уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, 
либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, 
проведенной в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2019 г. № 1082 «Об утверждении 
Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому 
причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы 
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 
граждан, с использованием механизма добровольного страхования, 
методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению 
в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации 
жилым помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, 
предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», проводит оценку соответствия 
помещения установленным требованиям и в течение 30 дней с даты 
регистрации заявления принимает решения (в виде заключения), 
указанные в пункте 3.4.5, либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации поселка Мелехово                                                       Р. И. Когут

Совет народных депутатов
поселка Мелехово

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

29.01.2010                                                                                                                № 1/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете 
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 
Мелехово Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района от 27.12.2019 года № 17/34 «О  бюджете 
муниципального 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 38186,7 тыс. рублей и расходам в сумме 
40098,54 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово на 2020 год в сумме 1911,84 тыс. рублей.

3. Приложения №№  4,8,11,12,14  изложить в редакции согласно 
приложениям №№ 1-5 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава поселка Мелехово                                                                         С.Б.Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению № 1/1 от 29.01.2020 размещено на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

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

10.02.2020 № 45

О вопросах реализации муниципальной программы «О социальной 
защите населения   Ковровского района»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «О 
социальной защите населения Ковровского района», утвержденной 
постановлением администрации Ковровского района от 31.12.2019 
№ 658 (далее – Программа),  на основании статьи 15.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 3 
Закона Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан 
во Владимирской области»   п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить управление образования уполномоченным органом по 
использованию средств районного бюджета для оказания адресной 
социальной поддержки гражданам из средств, предусмотренных 
Программой. 

2. Утвердить Положение о порядке оказания материальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее 
– Положение), за счет средств Программы согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений об 
оказании материальной помощи малоимущим гражданам Ковровского 
района согласно приложению № 2.

4. Считать утратившим силу постановление администрации  
Ковровского района от 02.02.2017 № 56 «О вопросах реализации 
муниципальной программы «О социальной защите населения 
Ковровского района на 2017-2020 годы».

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №45 от 10.02.2020 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20387

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

10.02.2020 № 47

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 18.08.2016  № 607

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях реализации Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 18.08.2016 № 607 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли 
образования в новой редакции» изменение, заменив в подпункте 1.6.3. 
пункта 1.6. раздела 1 слова  «6373 рубля» словами «6692 рубля».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

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

10.02.2020 № 51

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 15.12.2016 г. № 875

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и 
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-
экономического развития Ковровского района, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 15.12.2016 г. № 875 «Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 годы»  
следующего содержания:

- изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2017-2019 годы» в следующей редакции: 

- «Финансирование Программы осуществляется из районного 
бюджета и составляет – 76778,7 тыс. руб. из них:

- за 2017 год – 23850,5 тыс. руб.
- за 2018 год – 26570,4 тыс. руб.
- за 2019 год – 26357,8 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в 

следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 76778,7 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2017 2018 2019

Районный бюджет (тыс. руб.) 23850,5 26570,4 26357,8 76778,7

Областной бюджет (тыс. руб.)

Итого: 23850,5 26570,4 26357,8 76778,7

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий 
в 2017-2019 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя 
из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений 
расходной части муниципальной программы.

                                                                                            Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях.

(к уровню предыдущего года)

№
п/п

Наименование показателя  
индикатора)

Значения показателей

Отчетный 
год 

(2015)

Оценка
(2016)

1-ый год
(2017)

2-ой год
(2018)

3-ий год
(2019)

1 2 3 4 5 6 7

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 
в Ковровском районе на 2016-2019 годы»

1 Количество пожаров 75 45 44 43 42

2 Погибло на пожарах людей 4 4 4 4 4

3 Травмировано на пожарах людей 8 8 8 8 8

4
Материальный ущерб от пожаров 
(в тыс. рублей)

17329,0 26324,0 25327,0 24327,0 22327,0

- изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2017-
2019 годы» в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Ковровского района от 23.08.2019 № 442  «О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 15.12.2016г. № 
875»;

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №51 от 10.02.2020 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20389

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Влади-
мирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000288:1 расположенного 
в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, некоммерческое 
садоводческое товарищество «Росинка» участок 1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Максимов 
П.Б. прож. в Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.124, кв.4 тел. 89106779243. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковров-
ский район, МО Клязьминское сельское поселение, некоммерческое садоводческое товарищество 
«Росинка» участок 1, 13.03.2020г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми тре-
буется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные в 
кадастровом квартале 33:07:000288 на территории некоммерческого садоводческого товарищества 
«Росинка», участок 9 (KN33:07:000288:9) и участок 10(KN 33:07:000288:10). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок
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