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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

01.10.2019 № 509

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 30.12.2016 № 940 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Информационное общество 

(2017-2019 годы)»»

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное общество (2017-2019 годы)» (далее Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2016 № 940  п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет районного 
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы 
составляет 1711,7 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 867,8 тыс. руб.
2018 год – 521,9  тыс. руб.
2019 год – 322,0 тыс. руб.»
2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению.
3. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению 

№2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №509 от 01.10.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=18896 

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

01.10.2019 № 513  

О внесении изменений в Положение о порядке планирования 
приватизации муниципального имущества Ковровского района

С целью  упорядочения работы по планированию приватизации 
муниципального имущества п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Положение о порядке планирования приватизации 
муниципального имущества Ковровского района, утвержденное 
постановлением администрации Ковровского района от 10.02.2015 № 
124, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района», 
разместить на сайте администрации Ковровского района и считать 
вступившим в силу с момента такового. 

Глава администрации
Ковровского района         В.В.Скороходов

 
Приложение к постановлению 

администрации Ковровского района 
от 01.10.2019 №  513

 Положение
о порядке планирования приватизации муниципального имущества 

Ковровского района
1. Настоящее Положение  о порядке планирования приватизации муниципального 

имущества Ковровского района (далее Положение) определяет порядок и сроки 
планирования приватизации муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Ковровского района.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
“О приватизации государственного и муниципального имущества” N 178-ФЗ от 
21.12.2001;  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ковровского 
района, утвержденным решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 31.07.2015 № 34.

3. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 
отчуждение муниципального имущества в собственность физических и юридических 
лиц.

4. Основными целями приватизации муниципального имущества являются:
- увеличение доходов бюджета от распоряжения муниципальной собственностью,
- вовлечение в гражданский оборот максимального количества муниципальных 

объектов.
5. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании 

Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной 
собственности Ковровского района на очередной финансовый год, утверждаемой 
Советом народных депутатов Ковровского района (далее – Программа), а также 
по решению главы администрации Ковровского района, которое оформляется 
распоряжением администрации Ковровского района, после их включения в 
Программу.

6. Разработка Программы осуществляется управлением экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района 
(далее – УЭИЗО) в соответствии с принятыми органами местного самоуправления 
программами социально-экономического развития Ковровского района, задачами, 
определенными органами местного самоуправления района при подведении итогов 
приватизации муниципального имущества за предыдущий год. 

7. Органы местного самоуправления района, муниципальные предприятия и 
учреждения, хозяйственные общества, в уставных капиталах которых имеется 
доля муниципальной собственности района, иные юридические лица и граждане 
вправе направлять в УЭИЗО свои предложения о приватизации муниципального 
имущества. 

Все предложения о приватизации муниципального имущества предоставляются 
на имя главы администрации района на бумажном носителе.

Поступившие предложения главой администрации направляются в УЭИЗО, 
которое рассматривает их в течение 20 рабочих дней. 

По результатам рассмотрения в указанный срок УЭИЗО готовит проект 
ответа лицу, внесшему предложения, о включении объекта в проект Программы 
(подготовке проекта соответствующего изменения Программы) либо об отказе во 
внесении объекта в Программу (предложенных изменений). Такие ответы готовятся 
за подписью главы Ковровского района.

8. Предложения органов, осуществляющих координацию и регулирование в 
соответствующих отраслях экономики (сферах управления), должны содержать 
обоснования целесообразности приватизации муниципального имущества.

Предложения иных лиц анализируются УЭИЗО и сформированными перечнями 
направляются руководителям органов администрации района, осуществляющих 
координацию и регулирование в соответствующих отраслях экономики (сферах 
управления) для согласования. 

9. При наличии разногласий относительно целесообразности приватизации 
муниципального имущества УЭИЗО не позднее 1 июля текущего года проводит 
согласительное совещание с участием заинтересованных структурных 
подразделений администрации Ковровского района.

10. Включение в Программу либо принятие решения о приватизации не 

указанных в ней объектов, находящихся в аренде у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законом, после уведомления координационного органа по развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации района (по тексту 
координационный орган).

11. УЭИЗО разрабатывает Программу в сроки, установленные для формирования 
бюджета, с учетом поступивших и согласованных предложений.

12. Проект Программы состоит из пяти разделов:
- первый раздел содержит общие положения, 
- второй раздел  включает перечень объектов для приватизации и объектов, не 

подлежащих приватизации,
- третий раздел содержит способы и условия приватизации,
- четвертый раздел определяет отчуждение муниципальных земельных участков,
- пятый раздел содержит планируемый доход от приватизации.
13. Расчет доходов от реализации муниципального имущества определяется 

по фактически сложившейся цене проданных объектов в предыдущий период и 
наличии рыночной оценки подлежащих приватизации объектов.

14. УЭИЗО представляет проект Программы главе администрации района.
14. Проект Программы представляется на утверждение Совету народных 

депутатов Ковровского района.
15. Изменения и дополнения Программы рассматриваются и вносятся в порядке, 

установленном для ее разработки и утверждения настоящим Положением.

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово

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

17.10.2019 
 

№ 236

Об  утверждении перечня должностных лиц администрации 
посёлка Мелехово, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях предусмотренных Законом 
Владимирской области «Об административных правонарушениях 

во Владимирской области»

В соответствии с  Законом Владимирской области  от  14.02.2003  
№ 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской 
области» и в соответствии с  постановлением Губернатора области от 
26.11.2010 № 1260 «О наделении должностных лиц органов местного 
самоуправления на составление протоколов об административных 
правонарушениях», и в целях повышения эффективности контроля 
за санитарным состоянием  на территории посёлка Мелехово 
постановляю:

1. Утвердить перечень должностных лиц администрации посёлка 
Мелехово, уполномоченных  составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Владимирской области  
«Об административных правонарушениях во Владимирской области» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать  постановление  администрации посёлка Мелехово 
от 18.03.2016 № 31 «Об утверждении перечня должностных лиц 
администрации посёлка Мелехово, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях  предусмотренных 
Законом Владимирской области «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области»» утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.     

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

 

Глава администрации
поселка Мелехово                                                                                          Р.И. Когут

Приложение
к постановлению администрации

посёлка Мелехово
от 17.10.2019  № 236                                 

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА МЕЛЕХОВО, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ “ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ВО 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ”

N п/п Должностные лица администрации сельского поселения Статьи Закона Владимирской 
области от 14.02.2003 N 11-ОЗ 
"Об административных право-
нарушениях во Владимирской 
области", по которым состав-
ляются протоколы

1 2 3
1. -Глава администрации посёлка Мелехово.

-Заместитель главы администрации, заведующий финан-
совым отделом администрации посёлка Мелехово. 
 

пункты 1, 2, 3, 4, 15 статьи 5; 
пункты 1, 4, 5  статьи 6; статья 
7; статья 8; статья 9; пункты 6, 7, 
8, 9,  11, 11-1 статьи 10; пункты 
15 и 16 статьи 10 в части несо-
блюдения административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг; пункты  2, 
3, 3.1, 5, 7 статьи 11; статья 12; 
статья 12.1; статья 12.2

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Главы  поселка Мелехово

28.10.2019 №      17 -р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов поселка Мелехово «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования поселок Мелехово Ковровского 

района Владимирской области»

        
На основании Федерального закона от 06.10.2006 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей  38 Устава поселка Мелехово Ковровского района:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов поселка Мелехово «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района 
Владимирской области»  (далее - публичные слушания) на 29 ноября 
2019 года. 

2. Публичные слушания провести в 10 часов 00 минут 29 ноября 
2019 г. по адресу: Владимирская область, Ковровский район, поселок 
Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования поселок Мелехово Ковровского 
района Владимирской области» по адресу: Владимирская область 
Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 90, 
в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час., а 
также в электронном формате на официальном сайте Администрации 

Ковровского района WWW.AKRVO.RU
5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области» 
представляются в Совет народных депутатов и администрацию поселка 
Мелехово по адресу: Владимирская область Ковровский район, поселок 
Мелехово, ул. Первомайская, д. 90, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 
час. и с 14.00 час. до 16.00 час.

6. В срок до 29.10.2019 года  опубликовать настоящее распоряжение 
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования поселок Мелехово 
Ковровского района Владимирской области» в средствах массовой 
информации, результаты публичных слушаний не позднее 10 дней 
после их проведения.

Глава   поселка Мелехово                                                                      С.Б. Сутягин

Проект

Совет народных депутатов
поселка Мелехово

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

00.00 .2019                                                                                                         №  ____

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования поселок 
Мелехово Ковровского района Владимирской области в соответствие 
с действующим федеральным законодательством Совет народных 
депутатов поселка Мелехово решил:

1. Внести в Устав муниципального образования поселок Мелехово 
Ковровского района Владимирской области, принятый решением 
Совета народных депутатов поселка Мелехово 16.06.2008 г. № 7/13 (с 
учетом изменений и дополнений от  18.05.2010 № 5/11, от 04.10.2010 
№ 11/22, от 14.03.2012 № 3/4, от 26.10.2012 № 12/19, от 30.09.2013 № 
14/24,  от 16.01.2014 № 1/1, от 18.03.2014 № 3/7, от 16.01.2015 № 1/1, 
от 27.02.2015 № 4/8, от 03.08.2015 № 10/27, от 07.12.2015 № 15/48, от 
06.04.2016 № 4/10, от 16.12.2016  № 12/30, от 15.05.2017 от 6/11, от 
15.11.2017 № 12/20, от 20.06.2018  № 8/13, от 09.11.2018 № 13/20, от 
12.04.2019 № 4/8) следующие изменения:

1.1. пункт 4.1 части 3 статьи 5 признан утратившим силу;
1.2. пункт  4.1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4.1. 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 N 
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 N 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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 настоящим Федеральным законом.»;

1.3. пункт  4.3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в 

соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
“О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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”, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»;

1.4. статью 24 дополнить пунктами 4.3-1 и  4.3-2  следующего 
содержания:

«4.3-1. 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.

4.3-2.Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 
4.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;
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2 Ковровского района
Вестник№ 55 от 29.10.2019 г.

1.5. Части 4 и 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
а также при наличии соответствующего решения представителя 
нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

5. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 
законом Владимирской области в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.»;

1.6. пункт 10 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«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.»;

1.7. часть 1 статьи 35 добавить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. 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.»

1.8. часть 1 статьи 35 добавить абзацем следующего содержания:
«Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы.»;

1.9. пункт 11 части 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«11) 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.»,

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 поселка Мелехово                                                                        С.Б. Сутягин

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

18.10.2019 № 532

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»,  со статьей 7 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и в целях обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок, повышения культуры и качества 
обслуживания пассажиров, п о с т а н о в л я ю:

1. С 21.10.2019 отменить движение автобуса по маршруту Ковров - 
Доброград,  со временем отправления из г. Ковров в 14.20.

2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 раздел 
«Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса» 
маршрутной сети движения автобусов по регулярным муниципальным 
автобусным маршрутам на территории Ковровского района, установить 
движение по маршруту Ковров-Крутово с заездом в п. Доброград на 
обратном пути следования, со временем отправления  из г. Ковров  в 
14.10.,согласно приложению.

3. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 «Реестр 
регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковровского 
района»: 

- строку № 5, столбца № 4 изложить в следующей редакции: 
«Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Ручей 2, Сергейцево, 
Бизимово,”Байкал”,  Кисляково;

- строку № 17, столбца № 4 изложить в следующей редакции: 
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. 
Комсомольская, Чернево, Первомайский, “Школа”, “Аптека”, “Дворец 
спорта”, “ул. Горная”, “Коллективные сады”, “Красная горка”, “Магазин 
№ 6”, Доброград, “Промзона”, Мелехово (конечная), Асфальтный завод, 
Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта;

- строку № 8, столбца № 4 изложить в следующей редакции: 
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, 
ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово “Аптека”, 
Мелехово “Дворец спорта”, Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, 
Нерехта «Школа», Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский поворот, 
Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный 
Октябрь “Магазин”, Смолино, Смолино “Магазин”;

- строку № 9, столбца № 4 изложить в следующей редакции: 
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, 
ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово “Аптека”, 
Мелехово “Дворец спорта”, Мелехово (конечная),  Сенинские Дворики, 
Нерехта «Школа», Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский поворот, 
Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино.

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

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

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 18.10.2019 № 532

Маршрут Отпр
от

а/с 
«Ков-
ров»

Приб. 
на 

конечн. 
пункт

Отпр. из 
конечн. 
пункта

Приб. на 
а\с «Ков-

ров»

Дни 
недели

Особые отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

Ковров – 
Крутово

14.10 14.50 14.55 15.55 Ежедн. с заездом в п. Доброград
 (на обратном пути следования)

Российская Федерация
Владимирская область

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

Главы Ивановского сельского поселения

28.10.2019 № 8

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Ивановского  сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  Ивановское сельское 

поселение»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района и на основании Положения о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
26.12.2018г. № 15/3  постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Ивановское  сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области»  на  02.12.2019 г. в 15 часов 00 
минут в Совете народных депутатов Ивановского сельского поселения по адресу: 
Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта 
решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района, 
Владимирской области» по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, 
д.52, администрация Ивановского сельского поселения,  кабинет 5, в рабочие дни 
с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате 
на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района»  представляются в Совет 
народных депутатов и администрацию Ивановского сельского поселения до 
02.12.2019 года по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, 
администрация Ивановского  сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 01.11.2019г. опубликовать  проект решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района» в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных слушаний не 
позднее 10 дней после их проведения.

Глава 
Ивановского сельского поселения                                               В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения

 Ковровского района
Р Е Ш Е Н И Е

№

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

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области в соответствие с 
требованиями федерального законодательства, Совет народных депутатов 
р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района, принятый решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района от 10.06.2008 №5/1 (в редакции решений 
Совета народных депутатов Ивановского   сельского поселения   от 02.02.2010г. 
№ 2/1, 12.05.2010г. № 6/1,  18.10.2010г. № 11/1,    13.12.2011г.  № 8/1,  26.11.2012 
№ 7/1,  04.10.2013 № 9/1,   30.12.2013 №12/2,   16.01.2015 № 1/1,  27.02.2015  № 
4/1, 28.08.2015г. № 8/1, 23.05.2016 № 4/1, 28.12.2016г № 15/4, 25.05.2017г № 6/2, 
29.12.2017г № 16/2, 11.05.2018г № 5/1, 16.08.2018 № 9/1, 05.12.2018 № 13/2, 
19.03.2019 № 3/1) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4.1 части 3 статьи 5 признать утратившим силу;
1.2. Статья 24:
1.2.1. абзац 2 части 4 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 N 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 N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 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 настоящим Федеральным законом.»

1.2.2. дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 и 4.1-3  следующего содержания:                                                                                                                            
«4.1-1. 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.

4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.;

4.1-3. 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 N 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;»

1.3. Статья 35:
1.3.1. В части 1:
1.3.1.1.  пункт 5 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, или с 
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;»

1.3.1.2. пункт 11  изложить в следующей редакции:
«11) 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.»

1.3.2. дополнить частями 1.1., 1.2. следующего содержания:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.

1.2. 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.».

1.3.3. В части 4 пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) 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.»

1.3.4. Дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. 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».

1.3.5. Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. 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.».

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 официального опубликования.

Глава Ивановского сельского поселения                                                              В.М. Емелина

Администрация Ивановского сельского поселения извещает население 
Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение, 
которые состоятся 02 декабря 2019 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации 
Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. 
Советская д. 52.

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, 
администрация Ивановского сельского поселения,  кабинет 5, с 8.00 час. до 16.00 
час., а также в электронном формате на официальном сайте: WWW.AKRVO.RU, в 
разделе Ивановское сельское поселение.

Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского района 09.12.2019 
года в здании администрации по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, 
ул. Центральная, д. 3А, проводит аукционы открытые по составу участников и форме подачи 
предложений по цене по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
с разрешенным использованием – для садоводства, перечисленных в приложении № 1 к настоящему 
извещению. Основание проведения торгов: распоряжение от 29.10.2019 № 130-р. 

Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов аукционов по лотам согласно 
приложению № 1 к настоящему извещению. Задаток  оплачиваются по реквизитам, указанным 
в прилагаемом соглашении о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты цены 
участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в 
договоре о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а  представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
д. Ручей, ул. Центральная, д. 3а, с 8.30 до 15.30 час. по рабочим дням, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 
Телефоны для справок +7 (49232) 75417, +7 (49232) 75738. Время и дата начала приема заявок – 8.30 
час. 01.11.2019. Время и дата окончания приема заявок 15.30 часов 02.11.2019. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 03.12.2019 в 10 час. по месту 
нахождения администрации Малыгинского сельского поселения Ковровского района. Для участия 
в аукционе заявитель должен представить следующие документы: заявку и опись передаваемых 
документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны быть 
составлены на русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов 
с учетом поступления задатка принимается решение о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с 
момента подписания которого заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, 
разрешительную и иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все 
расходы, связанные  с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних 
инженерных сетей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену участка. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи направляются в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Малыгинского сельского поселения
 Ковровского района

от 29.10.2019 №  130-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для садоводства, 
расположенных в Малыгинском сельском поселении Ковровского района,подлежащих продаже на аукционе 09.12.2019 года

№ 
лота

Время  
аукци

она

местоположение 
участка

Технические условия кадастровый номер 
участка

площадь 
кв.м

Началь-
ная цена 

руб.
без НДС,

Задаток 
без НДС 

руб..

Шаг аук-
циона 
руб.

без НДС 

1 9-00

Владимирская об-
ласть, Ковровский 
район, МО Малы-
гинское (сельское 
поселение),  СТ 
«Малыгино», уча-
сток 86. 

Техническая возмож-
ность газификации 
участка отсутствует, 
н е о б х о д и м а  р а з -
работка схемы га-
зоснабжения (письмо 
филиала в г.Коврове 
АО «Газпром газо-
распределение Вла-
димир» от 29.07.2019 
№ КВ/05-08/1680).
Сети централизован-
ного водоснабжения 
и  в о д о о т в е д е н и я 
отсутствуют (письмо 
ООО «Комсервис» от 
31.07.2019 № 100).
Подключение к сетям 
электроснабжения 
возможно при подаче 
заявки на техноло-
гическое присое-
динение в филиал 
«Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» (письмо 
ООО «Энергосбыт 
Волга» от 28.08.2019 
№ 3327/02-03)

33:07:000122:87 800 39296 3900 1100
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Приложение № 2
к распоряжению администрации

Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района

от 29.10.2019 №  130-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего заявку)
в лице_____________________________________________________________
действующего на основании__________________________________________
Место жительства физического лица: _________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 09.12.2019 года лот № 1 в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000122:87 площадью 800 кв.м, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), садовое товарищество 
«Малыгино», участок №86, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
садоводства, обязуюсь: 
  1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок 
проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об 
аукционе и протоколе об его итогах.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:______________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)______________________________
“_____” _______________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
       Подпись уполномоченного лица____________________________________

Приложение № 3
к распоряжению администрации

Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района

от 29.10.2019 №  130-р

ОПИСЬ
документов, принятых от _____________________________________________
для участия в аукционе 09.12.2019 года  Лот № 1
по приобретению  земельного участка кадастровый номер 33:07:000122:87, местоположение: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), садовое товарищество «Малыгино», участок № 86

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2

3

 ПЕРЕДАЛ
_______________________________

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Приложение № 4
к распоряжению администрации

Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

от 29.10.2019 №  130-р

Соглашение  о задатке (условия для всех лотов)
Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (далее - администрация) 

и _____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000122:87 площадью 800 кв.м, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), садовое товарищество, 
участок №86, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, 
установила задаток в размере _________ рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по 
следующим реквизитам:  расчетный счет 40101810800000010002 в отделении  г. Владимир, БИК 041708001,  ИНН 3317011208  
в УФК по Владимирской области (Администрация Малыгинского сельского поселения  л/с 04283006840), код ОКТМО 
17635415, КПП 331701001,  КБК 803 11406025100000430 наименование платежа: Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений).

Не внесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является 
основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней с даты подписания 
протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об 
отзыве. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за 
задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона и (или) договора 

купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации 
об этом. Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения 
уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.

- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 

претендентом задатка.
________________________                                                           ________________________

Приложение № 5
к распоряжению администрации

Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

от 29.10.2019 №  130-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________

купли   –   продажи (Лот № ____)

Ковровский район д. Ручей
Владимирской области

Дата

Администрация Малыгинского сельского поселения  Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице 
главы Малыгинского сельского поселения Рожкова Олега Владимировича, действующего на основании устава Малыгинского 
сельского поселения, и ____________ (далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м. с кадастровым номером _____, категория земель: 
_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации права в 
установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию права осуществляется после полной оплаты 
Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.

5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 

________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: лицевой 
счет: 05283006840, расчетный счет: 40101810800000010002 в отделении Владимир, БИК 041708001,  ИНН 3317011208, КПП 
331701001, л/с 04283006840 в УФК по Владимирской области КБК 80311406025100000430.

- принять от Продавца земельный участок по акту в его настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору 

земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок, Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

Продавец Покупатель

Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области
Адрес: 601961, Владимирская область, Ковровский район, д.Ручей, 
ул.Центральная, д.3 «а».
Тел. 8(49232) 7-57-40, факс: 8(49232) 7-54-17
Электронная почта: malpos@kovrov.ru 
ИНН 3317011208, КПП 331701001, 
ОКТМО 17635415
Р/счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области
(Администрация Малыгинского сельского поселения л/с 03283006840)
Наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир 
БИК 041708001 

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения:
__________________ Д.А. Никулин

М.П.

__________________ Ф.И.О. 

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

29.10.2019 № 1105-р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 39 Устава муниципального образования Ковровский район 
и на основании решения Совета народных депутатов Ковровского района от 28 
апреля 2010 года № 19 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Ковровский  район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района»  (далее - 
публичные слушания) на 28 ноября 2019 года. 

2. Публичные слушания провести в 14 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34, актовый зал.

3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить начальника 
правового управления администрации Ковровского района ИВАНОВУ И.В.

4. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта 
решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ковровского района» по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, администрация 
Ковровского района кабинет 31, в рабочие дни с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 
час. до 17.30 час., а также в электронном формате на официальном сайте. WWW.
AKRVO.RU

5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района» представляются 
в Совет народных депутатов и администрацию района по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34, кабинет 31 в рабочие дни с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. 
до 17.30 час.

6. Отделу организационной и кадровой работы в срок до 29 октября  т.г. 
опубликовать настоящее распоряжение вместе с проектом решения Совета 
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского 
района» в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава администрации Ковровского района  В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

№

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района

В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, на основании статьи 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местно самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 39 Устава муниципального образования Ковровского район Совет народных 
депутатов р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского района, 
принятый Советом народных депутатов Ковровского района 26.11.2008 г. № 
56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 № 1, от 25.10.2010 № 39, от 
19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от 23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 
31.07.2015 № 33; от 26.11.2015 № 56, от 31.03.2016 № 19, от 03.04.2017 № 19, от 
26.10.2017 № 49, от 29.03.2018 № 10, от 29.06.2018 № 20, от 20.12.2018 № 38):

1.1. Пункт 7.1 части 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других».

1.2 Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами “, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного на межселенной территории”.

1.3 Пункт 11 части 1 статьи 6.2 после слов “территории, выдача” дополнить 
словами “градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача”.

 1.4. Пункт 5 части 1 статьи 7 признать утратившим силу.
 1.5. Абзац 1 части 4.1. статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«4.1 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 N 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 N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 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 настоящим Федеральным законом.»

1.6 Часть 4.3 статьи 25 после слов «депутата Совета народных депутатов» 
дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности»;

1.7. Статью 25 дополнить частью 4.3-1 следующего содержания:
«4.3-1 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.»

1.8. Статью 25 дополнить частью 4.3-2 следующего содержания:
«4.3-2 Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 4.3-1 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.»

1.9 Пункт 15 части 1 статьи 32 дополнить словами “, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного на межселенной территории”

1.10 Пункт 21.1 части 1 статьи 32 после слова «прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других»

1.11 Пункт 11 статьи 32.1 после слова законами) дополнить словами 
“градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача”.

1.12. В статье 52.1. наименование после слов «Субсидии» дополнить словом «, 
дотации».

1.13. Часть 2 статьи 52.1. после слова «предоставлены» дополнить словами 
«дотации и».

1.14. Статью 55 дополнить частью 5 следующего содержания:
«Бюджету Ковровского района из бюджетов других муниципальных образований 

могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

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 Ковровского района                                                                                             Ю.С.Назаров

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
Р Е Ш Е Н И Е

25.10.2019                                                                                                              № 22/35

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения  Ковровского района  № 23/42 от 28.12.2018. «О 

бюджете Клязьминского сельского поселения на 2019 год»

Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского поселения 
о внесении изменений и дополнений  в бюджет Клязьминского сельского поселения 
на 2019 год, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района  от 28.12.2018 г. № 23/42 «О бюджете Клязьминского 
сельского поселения на 2019 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского 

поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов  в сумме  30 024,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 63 363,8 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 33 339,1 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального долга бюджета Клязьминского сельского 

поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения равен 
ноль рублей;

2.  Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 изложить в редакции согласно приложениям  
№№ 1,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Клязьминского сельского поселения                                                      Е.А. Овсянкина

Приложение № 1
 к решению совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения
                                                                        от 25.10.2019 № 22/35 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Клязьминского 
сельского поселения на 2019 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование главного администратора  

доходов бюджета 
Клязьминского сельского поселения Главного админи-

стратора доходов

Доходов 
бюджета 

поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения 
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)

803 10804020010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

803 11109045100000120

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

803 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

803 11105025100000120

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

803 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

803 11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

803 11633050100000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений

803 11701050100000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

803
20215001100000150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

803 20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

803 20249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

803 20249999108069150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на сбалансированность в 
целях стимулирования органов местного самоуправления, способ-
ствующих развитию гражданского общества путем введения самоо-
бложения граждан и через добровольные пожертвования, а также на 
реализацию мероприятий по заявкам сельских старост)

803 20249999108044150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

803 20705000100000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803 20805000100000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

803 21960010100000150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

803 20220077100000150
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 25.10.2019  № 22/35 

Поступление  доходов в  бюджет Клязьминского сельского поселения на 2019 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 9 127,7

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 800,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 800,00
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 764,00

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со  
статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

20,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

6,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

10,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 60,00

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 60,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 816,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 451,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

451,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 365,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 844,00
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских  
поселений

844,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 521,00

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

2 521,00

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,00
000 1 08 04000 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

15,00

000 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

15,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

287,40

000 1 11 05000 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

27,40

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

27,40

000 1 11 05030 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти,органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

40,00

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в 
оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

40,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

220,00

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

220,00

000 1 13 00000 10 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

65,40

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений

65,40

000 1 14 06000 10 0000 400 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

424,20

000 1 14 06020 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

424,20
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000 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

424,20

000 1 16 00000 00 0000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                  1 659,66
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба
30,00

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений

30,00

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

2,66

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

2,66

000 1 16 33000 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

1 627,00

000 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сель-
ских поселений

1 627,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

20 897,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

12 381,70

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

12 381,70

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

202,7

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

202,7

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 7 744,10

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

6 531,10

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые 
бюджетам поселений

6 531,10

000 2 02 49999 10 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

880,00

000 2 02 49999 10 8069 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

333,00

000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

568,50

 ВСЕГО доходов 30 024,7

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от  25.10.2019 № 22/35

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2019 год

тыс. рублей

Код бюджетной
Классификации

Российской
Федерации

Наименование доходов План на            
2019 год

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

20897,0

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 12381,7

2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 12381,7

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

202,7

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

202,7

2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 7744,1

2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

6531,1

2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений

6531,1

2 02 49999 10 8044 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений

880,0

2 02 49999 10 8069 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений

333,0

2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 568,5

2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

568,5

Приложение № 4
к решению совета народных депутатов

 Клязьминского сельского поселения
                                                                                                                          от 25.10.2019 № 22/35

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения  на 2019 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО      63 363,8

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

803     63 363,8

Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района

608 01    600,0

Н е п р о г р а м м н ы е  р а с х о д ы  и н ы х  о р г а н о в 
исполнительной власти

608 01 07 99  600,0

Иные непрограммные расходы 608 01 07 999  600,0

Расходы на обеспечение проведения выборов и 
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)

608 01 07 9990020220 800 600,0

Общегосударственные вопросы 803 01    3550,1
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

803 01 04   3397,4

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 01 04 99  3397,4

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9  3397,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 2792,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

803 01 04 99 9 00 00190 200 600,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 04 99 9 00 00190 800 5,0

Резервные фонды 803 01 11   20,0
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 01 11 99  20,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9  20,0

Резервный фонд администрации Клязьминского 
сельского поселения  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

803 01 11 99 9 00 20210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   132,7
Муниципальная программа  «Противодействие 
коррупции на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»

803 01 13 05  2,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупцион-
ных правонарушений"

803 01 13 05 0 01  2,0

Расходы на мероприятия по противодействию 
коррупции на территории Клязьминского сельского 
поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

803 01 13 05 0 01 20330 200 2,0

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 01 13 99  130,7

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  130,7

Расходы на обеспечение функций по другим общего-
сударственным вопросам (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0Д190 200 15,0

Расходы на обеспечение функций по другим об-
щегосударственным вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 13 99 9 00 0Д190 800 9,7

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации (За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0И190 200 106,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02    202,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03   202,7
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 02 03 99  202,7

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9  202,7
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 51180 100 176,3

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 00 51180 200 26,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03    653,30

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

803 03 09   653,30

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Клязьминско-
го сельского поселения на 2019-2021 годы»

803 03 09 02  653,30

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории поселения"

803 03 09 02 0 01  653,30

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Клязьминского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 03 09 02 0 01 20310 200 653,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04    381,70
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12   381,70

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

803 04 12 06  381,70

Основное мероприятие "Регистрация прав и поста-
новка на кадастровый учёт недвижимости"

803 04 12 06 0 01  381,70

Реализация мероприятий по развитию единой 
государственной системы регистрации прав и када-
стрового учета недвижимости на территории Клязь-
минского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 20340 200 381,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05    47 515,1
Жилищное хозяйство 803 05 01   33 352,10

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 05 01 99  150,00

Иные непрограммные расходы 803 05 01 99 9  150,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти  (Субсидии 
юридическим лицам)

803 05 01 99 9 00 96010 600 150,00

Муниципальная программа "Содержание муници-
пального жилищного фонда Клязьминского сельского 
поселения в 2017-2019 годах"

803 05 01 08  663,0

Основные мероприятия "Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда Клязьминского сельского 
поселения"

803 05 01 08 0  663,0

Расходы на мероприятия по содержанию муници-
пального жилищного фонда (Закупка товаров,работ 
и услуг для муниципальных нужд)

803 05 01 08 0 01 20350 200 663,0

Муниципальная программа 
«Социальное жилье в 2017-2019 годах»

803 05 01 09  30 912,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Клязьминского 
сельского поселения»

803 05 01 09 0 01  30 912,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Социальное жильё" Государственной программы 
Владимирской области "Обеспечение доступным 
и крмфортным жильём населения Владимирской 
области" (Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности)

803 05 01 09 0 01 70090 400 30 912,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Клязьминского 
сельского поселения»

803 05 01 09 0 01  1 627,10

Расходы на мероприятия по обеспечению доступным 
и комфортным жильем населения Клязьминского 
сельского поселения  (Капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности)

803 05 01 09 0 01 20360 400 1 627,10

Благоустройство 803 05 03   9145,9
Муниципальная программа «Основные направления 
развития  благоустройства территории Клязьминско-
го сельского поселения на 2019-2021 годы»

803 05 03 01  9145,9

Основное мероприятие "Благоустройство терри-
тории"

803 05 03 01 0 01  9145,9

Расходы на предоставление субсидии муниципаль-
ному бюджетному учреждению "Клязьминское" 
науличное освещение населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 20510 600 1801,5

Расходы на предоставление субсидии муниципаль-
ному бюджетному учреждению "Клязьминское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 00520 600 7 344,40

Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

803 05 05   5 017,05

Муниципальная программа «Основные направления 
развития  благоустройства территории Клязьмин-
ского сельского поселения на 2019-2021 годы»

803 05 05 01  5 017,05

Основное мероприятие "Благоустройство терри-
тории"

803 05 05 01 0 01  5 017,05

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреждения «Клязь-
минское»  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 05 01 0 01 00590 600 5 017,05

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08    10199,4

Культура 803 08 01   10199,4
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 08 01 99  10199,4

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9  10199,4

Расходы на выполнение переданных Ковровскому 
районну полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 70010 500 10199,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10    162,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01   162,0
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 10 01 99  162,0

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9  162,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 21010 300 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11    99,5
Массовый спорт 803 11 02   99,5
Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

803 11 02 99  99,5

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9  99,5
Расходы на выполнение переданных Ковровскому 
районну полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 70010 500 99,5

Приложение № 5
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
                                                                                                       от 25.10.2019  № 22/35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения  на 2019 год

Наименование Рз ПР Сумма
1 2 3 4

ВСЕГО   63363,8

 Территориальная избирательная комиссия 01  600,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 600,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  3550,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 3397,4

Резервные фонды 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 132,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  202,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03  653,3

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

03 09 653,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  381,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 381,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  47515,1
Жилищное хозяйство 05 01 33352,1
Благоустройство 05 03 9145,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5017,1

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  10199,4
Культура 08 01 10199,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  162,0
Пенсионное обеспечение 10 01 162,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  99,5
Массовый спорт 11 02 99,5

Приложение № 6
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 25.10.2019 № 22/35

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

Клязьминского сельского поселения на 2019 год

(тыс. 
рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО     63363,8
Муниципальная программа «Содержание муници-
пального жилищного фонда Клязьминского сельского 
поселения в 2017-2019 годах"

08    663,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального 
жилищного фонда Клязьминского сельского поселения»

08 0 01    663,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального 
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

08 0 01 20350 200 05 01 663,0

Муниципальная программа «Социальное жилье в 
2017-2019 годах»

09    32539,1

Основное мероприятие «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Клязьминского сельского 
поселения»

09 0 01    30912,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Соци-
альное жильё" Государственной программы Владимирской 
области "Обеспечение доступным и крмфортным жильём 
населения Владимирской области" (Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности)

09 0 01 70090 400 05 01 30912,0

Расходы на мероприятия по обеспечению доступным и 
комфортным жильем населения Клязьминского сельского 
поселения (Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности)

09 0 01 20360 400 05 01 1627,1

Муниципальная программа «Основные направления 
развития  благоустройства территории Клязьминского 
сельского поселения на 2019-2021 годы»

01    14163,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01 0 01    14163,0

Расходы на уличное освещение населенных пунктов 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

01 0 01 20510 200 05 03 1801,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустрой-
ство населенных пунктов поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 0 01 00520 600 05 03 7344,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Клязьминско-
го»  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 00590 600 05 05 5017,1

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Клязьминского 
сельского поселения на 2019-2021 годы»

02    653,3

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории поселения"

02 0 01    653,3

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Клязьминского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

02 0 01 20310 200 03 09 653,3

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»

05    2,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных 
правонарушений"

05 0 01    2,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на 
территории Клязьминского сельского поселения  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 01 20330 200 01 13 2,0

Муниципальная программа «Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2019-
2021 годы»

06    381,7

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на 
кадастровый учёт недвижимости"

06 0 01    381,7

Реализация мероприятий по развитию единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории Клязьминского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

06 0 01 20340 200 04 12 381,7

Непрограммные расходы иных органов исполни-
тельной власти

99    14961,7

Расходы на обеспечение проведения выборов и референ-
думов (иные непрограммные расходы)

 800 01 07 600,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 2792,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 600,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 5,0

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского 
поселения  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение функций по размещению ин-
формации в средствах массовой информации (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 0И190 200 01 13 106,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосудар-
ственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 0Д190 200 01 13 9,7

Расходы на обеспечение функций по другим общегосу-
дарственным вопросам  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 0Д190 800 01 13 15,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

99 9 00 51180 100 02 03 176,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 51180 200 02 03 26,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти  (Субсидии юридическим 
лицам)

99 9 00 96010 600 05 01 150,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 70010 500 08 01 10199,4

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 21010 300 10 01 162,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 70010 500 11 02 99,5

Приложение № 7
                                                                  к решению Совета народных депутатов 
                                                                      Клязьминского сельского поселения

от 25.10.2019  № 22/35

 И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселенияна 2019 год

Код бюджетной классификации Показатели Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

803 01 05 0201 10 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств  
бюджета поселения

33 339,1

Итого: 33 339,1


