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официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

25.09.2019 № 501

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского  района от 02.02.2017 № 51 «Об утверждении 
муниципальной программы Ковровского района «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района»,  утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от  02.02.2017г. № 51 постановляю:

1. В Приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 02.02.2017г. № 51 внести следующие изменения:

1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района   
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:  

«                                              
О б ъ е м ы  б ю д ж е т н ы х 
ассигнований программы 
( п о д п р о г р а м м ы ) ,  в 
том числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы из средств районного бюджета составляет  378 113,8 тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 367 442,0 тыс. рублей; 
подпрограмма  4. – 10 671,8 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  6. – 0,0 тыс. рублей

Год В с е г о ,  т ы с .
руб.

Районный бюджет, тыс.
руб.

Областной бюджет, 
тыс.руб.

2017 69 481,0 24 518,0 44 963,0

2018 82 421,7 36 967,7 45 454,0

2019 86 604,1 43 074,1 43 530,0

2020 70 538,5 29 184,5 41 354,0

2021 69 068,5 27 714,5 41 354,0
»
1.2. в  ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы  

Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«
Р е с у р с н о е  о б е с п е ч е н и е 
п о д п р о г р а м м ы  п о  г о д а м 
р е а л и з а ц и и  и  в  р а з р е з е 
источников финансирования      
подпрограммы     

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 367 442,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 
годам составляет (тыс. рублей):

Год Всего Районный бюджет Областной бюджет

2017 65 725,9 20 762,9 44 963,0

2018 80 060,7 34 606,7 45 454,0

2019 86 448,4 42 918,4 43 530,0

2020 68 338,5 26 984,5 41 354,0

2021 66 868,5 25 514,5 41 354,0
»                                                                                                     
2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции 
согласно приложению.

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

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению № 501 от 25.09.2019 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу :

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18779

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

27.09.2019 № 504

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 02.02.2017 № 51 «Об утверждении 
муниципальной программы Ковровского района «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района»,  утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от  02.02.2017г. № 51 постановляю:

1. В Приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 02.02.2017г. № 51 внести следующие изменения:

1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района   
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:   

«                                           
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы 
(подпрограм-
мы), в том 
числе по годам 
и источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы состав-
ляет  370 372,7 тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 359 700,9 тыс. рублей; 
подпрограмма  4. – 10 671,8 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  6. – 0,0 тыс. рублей

Год Всего, тыс.руб. Районный бюджет, тыс.руб. Областной бюджет, 
тыс.руб.

2017 69 481,0 24 518,0 44 963,0

2018 82 421,7 36 967,7 45 454,0

2019 78 863,0 35 333,0 43 530,0

2020 70 538,5 29 184,5 41 354,0

2021 69 068,5 27 714,5 41 354,0

»
1.3. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 4 муниципальной программы  

Ковровского района  «Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
из средств районного бюджета составляет 10 671,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 
годам составляет (тыс. рублей):                       

Год Всего, тыс.руб. Районный бюджет, тыс.руб.

2017 3 755,1 3 755,1

2018 2 361,0 2 361,0

2019 155,7 155,7
2020 2 200,0 2 200,0
2021 2 200,0 2 200,0

»
  2.Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции 
согласно приложению.

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

Глава администрации Ковровского района                          В.В. Скороходов 

Полный текст приложения к постановлению № 504 от 27.09.2019 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу :

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18780

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация поселка Мелехово

11.10.2019                                                                                                             № 231       
О внесении изменений в  Положение о комиссии по контролю 
за соблюдением требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
в администрации муниципального образования поселок  Мелехово, 
утвержденного Постановлением администрации поселка Мелехово 

от 11.10.2010 №44

В соответствии со статьями 12 и 14.1 Закона Российской Федерации                
от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской 
Федерации”, п. 17.6 Указа Президента РФ от 19.09.2017  «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции» и в целях приведения Положения о 
комиссии по контролю за соблюдением требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации муниципального образования поселок 
Мелехово, утвержденного постановлением администрации поселка 
Мелехово  от 11.10.2010г. № 44 в соответствие действующему 
законодательству   постановляю:

1. Внести  изменения в Положение о комиссии по контролю за 
соблюдением требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию  конфликтов интересов в администрации 
муниципального образования поселок Мелехово изложив приложения 
№ 3  в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации
поселка Мелехово                                                                                          Р.И. Когут

Приложение 
к постановлению администрации

поселок Мелехов
                                                                                                 от 11.10.2019  №  231 

СОСТАВ  КОМИССИИ 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

муниципального образования поселок Мелехово
председатель комиссии - Дылевская Светлана Ивановна, заместитель главы админи-

страции, заведующий финансовым отделом

заместитель председателя комиссии - Рябинина Наталья Владимировна, заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений

секретарь комиссии - Торопова Елена Владиславовна, заведующий отделом 
организационной и кадровой работы 

члены комиссии: - Алешина Ирина Александровна, директор МБОУ  Мелехов-
ская СОШ № 1 имени И.П. Монахова

- Сутягин Сергей Борисович, депутат Совета народных депу-
татов поселка Мелехово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения

Ковровского района
11.10.2019 № 116

Об утверждении    перечня  муниципального имущества 
Малыгинского сельского поселения, подлежащего предоставлению 
во владение и (или) пользование либо в аренду  на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановляю:

1.  Утвердить  перечень муниципального имущества Малыгинского 
сельского поселения, подлежащего предоставлению во владение 
и (или) пользование либо в аренду  на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства,   согласно приложению.

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

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения  
Ковровского района                                                                                 Д.А.Никулин

Приложение
к постановлению администрации

Малыгинского сельского поселения
от 11.10.2019 № 116 

Перечень 
муниципального имущества Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

№ п/п 
по пе-
реч-
ню

Наиме-
нование 

имущества

Местопо-
ложение 
имуще-

ства

Кадастровый 
номер (номер 

части объекта по 
кадастровому 

паспорту)

Пло-
щадь, 
кв. м

Обременение
субъект малого 

(среднего) пред-
принимательства 

– пользователь 
(арендатор)

вид 
обре-
мене-

ния

срок обре-
менения

1 Земельный 
участок 
разре-
шенное 

использо-
вание – для 
сельскохо-
зяйствен-
ного про-

изводства, 
категория 

земель 
– земли 
сельско-

хозяй-
ственного 

назначения

Влади-
мирская 
область, 

р-н 
Ковров-

ский, МО 
Малы-

гинское 
(сельское 

посе-
ление), 

примерно 
в 350 м 

от д. Син-
горь по 
направ-

лению на 
восток

33:07:000123:1157 835572 а р е н д а  К Ф Х 
Мойсеёнок С.А 
договор №3 от 
30.03.2018

аренда 30.03.2067г.

2 Земельный 
участок 
ведения 

крестьян-
ского (фер-
мерского) 
хозяйства, 
категория 

земель 
– земли 
сельско-

хозяй-
ственного 

назначения

Влади-
мирская 
обл, р-н 
Ковров-

ский, МО 
Малы-

гинское 
(сельское 
поселе-
ние), в 

районе д. 
Высоково

33:07:000150:86 46000

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

14.10.2019 № 522

Об утверждении внесения изменений в проект планировки  
территории  и проект межевания территории  д. Гороженово  

Ковровского района

Рассмотрев предоставленную документацию по внесению изменений 
в проект планировки территории  и проект межевания территории                      
д. Гороженово, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 
и заключением по итогам общественных обсуждений по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории д. 
Гороженово, Уставом Ковровского района, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить внесение изменений в  проект  планировки территории 
и проект межевания территории д. Гороженово Ковровского района, 
утвержденный постановлением администрации Новосельского 
сельского поселения от 30.09.2014 №91 «Об утверждении проекта 
планировки территории в д. Гороженово Ковровского района» с 
изменениями, утвержденными постановлением администрации 
Ковровского района от 07.02.2017 №70 «О внесении изменений в 
проект планировки территории» (согласно приложению).

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

И.о. главы администрации 
Ковровского района Ю.Н. Турыгин

                                                         Приложение к постановлению                                                                                           
администрации Ковровского района

                                                                                                          от 14.10.2019 № _522__

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18731

2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

14.10.2019 № 523

Об утверждении внесения изменений в проект  планировки 
территории  и проект межевания территории  

Рассмотрев предоставленную документацию по внесению изменений 
в проект планировки территории  и проект межевания территории,                       
предназначенной для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 
и заключением по итогам общественных обсуждений по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории, 
Уставом Ковровского района, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить внесение изменений в  проект  планировки территории 
и проект межевания территории, предназначенной для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:07:000324:173, расположенном  по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), д. Гороженово, утвержденный постановлением 
администрации Ковровского района от 27.12.2017г. №995 «Об 
утверждении внесения изменений в проект планировки территории и 
проекта межевания территории» (согласно приложению).

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

И.о. главы администрации
 Ковровского района Ю.Н. Турыгин

Приложение к постановлению                                                                                           
администрации Ковровского района

                                                                                                          от14.10.2019_ № __523__

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18732

2. Проект в электронном виде на CD –диске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

16.10.2019 № 205

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 05.06.2019 № 131 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области  постановляю:

1. Внести в постановление администрации Клязьминского сельского 
поселения от 05.06.2019 № 131 «Об утверждении муниципальной   
программы «Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»»  от 
05.06.2019 № 131 изменения, изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

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

Клязьминского сельского поселения
от 16.10.2019 № 205

1. Паспорт муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  И  
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА  НЕДВИЖИМОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ  КЛЯЗЬМИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2019 – 2021 ГОДЫ»

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на 
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2019 – 2021 годы»         

Основание разработки   
программы      

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области  

Заказчик Администрация Клязьминского сельского поселения 

Разработчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ответственный исполнитель            Администрация Клязьминского сельского поселения 

Соисполнители -

Цель и задачи программы Основными целями программы являются:
- развитие единой системы учета земельных участков и связанных с 
ними объектов недвижимости;
- создание условий обеспечения государственных гарантий прав 
собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество;
- ведение полного и достоверного источника информации, 
используемого для целей налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
- развитие единой системы государственного кадастрового учета;
- постановка на государственный кадастровый учет земельных 
участков и связанных с ними объектов недвижимого имущества всех 
форм собственности;
- участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам 
государственного кадастра недвижимости на основе информационных 
технологий;
- постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение 
мероприятий по инвентаризации земель и вовлечение в оборот 
свободных земельных участков;
- создание системы ведения учета объектов недвижимости, 
обеспечивающей эффективное использование объектов 
недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть бюджета, 
совершенствование муниципальных услуг. 

Целевые индикаторы - оформление права муниципальной собственности на все объекты 
недвижимости муниципальной собственности, использования и 
содержания муниципальной собственности;
- обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества 
путем создания единой системы учета и управления муниципальным 
имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и 
представления информации для принятия и анализа эффективности 
управленческих решений в отношении объектов муниципального 
имущества; 
- постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение 
мероприятий по инвентаризации земель и вовлечение в оборот 
свободных земельных участков; 
- формирование земельных участков из невостребованных земельных 
долей

Сроки и этапы          
реализации программы            

2019 – 2021 г.г.                                   

Объемы и источники финан-
сирования  

Объем финансирования программы на 2019 – 2021 г.г.  
составляет 681,7 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том 
числе:            
2019 г. – 381,7 тыс. руб.;                          
2020 г. – 150,0 тыс. руб.;                           
2021 г. – 150,0 тыс. руб.                           

Ожидаемые конечные     
результаты реализации 
программы      

- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право 
муниципальной собственности на которые зарегистрировано; 
- формирование и ведение реестра муниципальной собственности, 
эффективное управление имуществом; 
- увеличение количества земельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, сформированных из 
невостребованных  земельных долей;
- увеличение доходной части бюджета сельского поселения от 
арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого 
имущества

Контроль за            
исполнением программы 

Заместитель главы поселения, заведующий отделом имущественных 
и земельных отношений администрации Клязьминского сельского 
поселения. 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

На сегодняшний день имеется проблема – не решена задача создания 
полноценного государственного земельного кадастра, не завершены работы по 
инвентаризации объектов недвижимости. 

Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм 
собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо 
внедрить эффективные экономические механизмы в сфере управления 
недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных систематизированных 
сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости не дают 
возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав собственности 
на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский 
оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в 
части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления 
недвижимостью.        

Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной 
координации и управления.

Решение поставленных целей программными методами, планирование и 
осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено 
необходимостью управления реализацией комплекса разнородных мероприятий 
нормативно-методического, организационного, производственного, технического 
и технологического характера.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая 
инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности 
всего муниципального имущества.

Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории 
поселения нежилые здания и сооружения, самовольные постройки, бесхозяйные 
и выморочные объекты. Потребность проведения технической инвентаризации 
объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального 
имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной 
регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование. 
3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и 

этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей
Основными целями программы являются:
Основными целями программы являются:
- развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними 

объектов недвижимости;
- создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и 

иных вещных прав на недвижимое имущество;
- ведение полного и достоверного источника информации, используемого для 

целей налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
- развитие единой системы государственного кадастрового учета;
- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и 

связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
- участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам 

государственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
- постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по 

инвентаризации земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
- создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей 

эффективное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить 
доходную часть бюджета, совершенствование муниципальных услуг. 

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1.Формирование обновленной цифровой картографической и координатной 

основы государственного кадастра недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района.

2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости об 
объектах на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация Клязьминского 

сельского поселения. Объемы финансовых средств программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проекта бюджета Клязьминского сельского поселения исходя из 
возможностей бюджета.

Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством 
заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими 
лицензии на выполнение соответствующих видов услуг. 

 Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по 
этапам и срокам реализации, а также по объемам финансирования.       

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 
и экологических результатов от реализации программы.

Реализация муниципальной программы позволит создать условия для 
обеспечения эффективного использования земель и иной недвижимости, активное 
вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке 
недвижимости, формирование банка данных о земле и иной недвижимости как 
единого государственного информационного ресурса.

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной 

собственности на которые зарегистрировано; 
- формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное 

управление имуществом; 
- увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или 

юридическим лицам, сформированных из невостребованных  земельных долей;
- увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за 

землю и объектов движимого и недвижимого имущества.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам 

каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы.
Для оценки результативности программы используются плановые значения 

программных мероприятий.
6. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия программы финансируются из средств местного бюджета.
Объем финансирования программы на 2019 – 2021 гг. составляет  681,7 тыс. руб. 

– средства местного бюджета, в том числе: 
2019 г. – 381,7 тыс. руб.; 
2020 г. – 150,0 тыс. руб.; 
2021 г. – 150,0 тыс. руб. 

7. Перечень программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия    программы                Срок исполнения Объем финансирования 
(тыс. руб.)

1. Проведение кадастровых работ по подготовке 
схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории, межевание 
земельных участков,  постановка их на 
кадастровый учет, выделение границ в натуре                

2019
2020
2021

331,7
100,0
100,0

2. Постановка на учет бесхозяйных объектов, 
подготовка актов обследования о снятии 
объектов с кадастрового учета              

2019
2020
2021

33,5
33,5
33,5

3. П р и о б р е т е н и е  л и ц е н з и и  « Те х н о к а д  –
муниципалитет

2019
2020
2021

16,5
16,5
16,5

Итого:

Всего по программе:                        

2019
2020
2021

2019-2021

381,7
150,0
150,0

681,7

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

16.10.2019 № 206

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 15.12.2017 № 205 
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района  на 2017-2019 годы»»

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения от 15.12.2017 № 205 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного 
фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района  на 
2017-2019 годы»», изложив приложение к нему в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от 16.10.2019 № 206

Муниципальная программа
 «Содержание муниципального жилищного фонда 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»
1. Паспорт муниципальной программы 

«Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района  

на 2017-2019 годы»

Наименование Программы Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района  на 2017-2019 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки Программы - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Владимирской области»;
- Устав муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение,
- Постановление администрации Клязьминского поселения 
от 31.03.2014г. № 25 «О порядке разработки, формирования, 
реализации, мониторинга и оценки эффективности 
муниципальных программ Клязьминского сельского 
поселения»

Ответственный  
исполнитель  муниципальной  
Программы

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района

Соисполнители  
муниципальной  Программы

отсутствуют

Участники  
муниципальной Программы

отсутствуют

Цель 
муниципальной  Программы

Создание комфортных и безопасных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах

Задачи муниципальной Программы - Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту 
муниципального жилищного фонда;
- обеспечение реализации механизма софинансирования 
работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

Индикаторы (целевые показатели)  
муниципальной Программы

- Количество отремонтированного муниципального 
жилищного фонда;
- объем муниципального жилищного фонда, подлежащий 
софинансированию работ по капитальному ремонту

Сроки и этапы реализации  
муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы осуществляется 
в один этап
Срок реализации мероприятий Программы - 2017 - 2019 
годы

Объем финансирования 
муниципальной  Программы 
(тыс. рублей)

Источниками финансирования Программы являются 
средства бюджета Клязьминского сельского поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы 
составляет  1535,08 тыс. руб. 
Для реализации программы предусмотрено финансирование 
по годам: 
- 2017 год – 573,84 тыс. руб.; 
- 2018 год -  298,14 тыс. руб.;
- 2019 год – 663,10 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Реализация программы должна обеспечить:
-  повышение комфортности проживания граждан в 
муниципальном жилищном фонде;
- снижение уровня общего износа жилищного фонда;
- приведение в нормативное состояние помещений 
муниципального жилищного фонда

Контроль за исполнением Программы Заместитель главы администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Сосенкова О.А.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Жилищным кодексом РФ определено, что обязанность по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов возложена на собственников 
помещений. 

В соответствии со статьей 158  Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать 
в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно 
своей доле общей собственности на это имущество путем внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт. 

Помимо многолетней эксплуатации жилищного фонда поселения причинами 
неудовлетворительного состояния является ненадлежащее содержание жилищного 
фонда на протяжении ряда лет. 

Эффективное применение нашел механизм капитального ремонта 
многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
нацеленный на активизацию процесса реформирования ЖКХ и вовлечение 
населения в процесс управления домами. По-прежнему актуальным является: 
улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда. 

3. Основные цели и задачи муниципальной программы 
 Целью Программы является:
- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в 

многоквартирных домах.
 Задачами Программы является:
- обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного 

фонда; 
     - обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

4. Механизм реализации и управления программой
  Ответственным исполнителем реализации мероприятий Программы является 
администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района. 

Оплата доли муниципального образования в капитальном ремонте, как 
собственника муниципального жилищного фонда, осуществляется на основании 
Договора № 10/м от 25.06.2015 о формировании фонда капитального ремонта 
и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном. 

Денежные средства, предусмотренных в местном бюджете на оплату взносов 
на капитальный ремонт общего имущества, перечисляются ежемесячно в 
установленные Жилищным кодексом РФ сроки, на счет регионального оператора.  
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, 
уточняется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и 
при внесении в него изменений. В случае необходимости вносятся изменения в 
мероприятия Программы.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 

и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности Программы необходимо сформулировать 

следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
-  повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном 

фонде;
- снижение уровня общего износа жилищного фонда;
- приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного 

фонда.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить 

качество жизни населения и создать комфортные и безопасные условия 
для проживания граждан в многоквартирных домах.

6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 1535,08 руб., финансирование мероприятий 

Программы 
осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение 

Ковровского района Владимирской области:
     2017 год –   573,84 тыс. руб.,
     2018 год –   298,14 тыс. руб.,
     2019 год –  663,10 тыс. руб.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Сроки 
реализа-

ции

Еди-
ница 

изме-
рения

Источники 
финанси-
рования

Годы реализации Целевое 
(сум-

марное) 
значение 
показате-

лей

2017 2018 2019

1 Ремонт и содержание му-
ниципального жилищного 
фонда

2017-
2019

тыс. 
руб.

Местный 
бюджет

538,6 298,14 384,0 1220,74

2 Ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирных домах

2017-
2019

тыс. 
руб.

Местный 
бюджет

35,24 0,0 279,10 314,34

Итого по Программе: 2017-
2019

тыс. 
руб.

Местный 
бюджет

573,84 298,14 459,10 1535,08

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на 
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 15 ноября 2019 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Ивановское  сельское поселение, с.Смолино,  
площадь земельного участка 5000 кв.м., категория земель – земли 
населённых пунктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о  проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@
mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000134:7, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. 
Кусакино, дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Нина Ивановна,  
зарегистрированный по адресу: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. 2-я 
Набережная д. 7, кв. 2,  телефон 8-920-927-77-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский района, д. 
Кусакино, возле дома №5, «18» ноября 2019 года в 10-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых 
работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с «17» октября 2019 г. по «18» ноября 2019 г., 
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» октября 2019 г.  по 
«18» ноября 2019 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, 
офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с  которыми требуется согласовать местоположение 
границы уточняемого земельного участка: земельный участок с кадастровым 
номером 33:07:000134:6 расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, д. Кусакино, дом 4, земельный участок с кадастровым номером 
33:07:000134:8 расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
д. Кусакино, дом 6, а так же со всеми земельными участками, расположенными 
в кадастровом квартале 33:07:000134. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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