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разных групп населения.

Так в муниципальном образовании Ивановское поселение  оборудовано 1 спортивная площадка, 
13 комбинированных детских игровых и спортивных  площадок.

Количество муниципальных территорий общего пользования (площади, скверы, набережные и 
т.д.) составляет - 5 шт., общей площадью 75 тыс. кв.м.

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (площади, скверы, 
набережные и т.д.) от общего количества таких территорий составляет 1 шт. общей площадью 20 тыс. 
кв.м.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков и скверов является 
отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, 
недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и 
спортивных площадок, парковых архитектурных форм.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального 
образования Ивановское являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для 
свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и 
городских территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;
- неудовлетворительное состояние отдельных лестниц, расположенных на дворовых территориях;
- недостаточное озеленение дворовых и общественных территорий;
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров, 
- недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий.
Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для 

инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.
К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий 

общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы 
благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 
комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в 
пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для 
их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций 
различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а 
также жителей поселения.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить 
комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию территории населенных пунктов поселения, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и 
информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

2. Цели и задачи программы
Приоритеты политики в сфере благоустройства в муниципальном образовании Ивановское 

определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере 
благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование 
комфортной городской среды». Программа разработана в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 №101 
«О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков)», методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы, постановление администрации Владимирской области 
от 30.08.2017 №758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 
«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области».

Основной целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на 
территории муниципального образования Ивановское.

Программа предполагает решение следующих задач:
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Ивановское;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования 

Ивановское;
- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального 

образования Ивановское;
- создание механизмов комфортной городской среды, комплексного развития населенных 

пунктов поселения с учетом индекса качества городской среды;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству городских парков в муниципальном 

образовании Ивановское. 
3. Механизм реализации муниципальной программы

3.1. Порядок координации деятельности ответственного исполнителя и исполнителей 
мероприятий программы.

Руководителем Программы является администрация Ивановского сельского поселения.
Ответственным исполнителем реализации программы является администрация Ивановского 

сельского поселения.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное 

использование полученных на выполнение программы финансовых средств.
Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения 

муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных 
подразделений Администрации муниципального образования Ивановское сельское поселение, а 
также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель в ходе реализации Программы:
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их 

согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному 
использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;
- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, 

затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок. Исполнителями программы 

являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут 
ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;
- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
3.2. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами.
В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие с органами 

государственной власти Владимирской области.
В целях организации благоустройства территории населенных пунктов поселения  осуществляется 

взаимодействие с организациями, управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищно- строительными кооперативами, товариществами собственников 
недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов, 
индивидуальными предпринимателями и жителями поселения.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы осуществляется путем проведения 
торгов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы создается общественная 
комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
вышеуказанной программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – общественная 
комиссия).

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствие с 
Положением об общественной комиссии. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома, территории общего пользования или мест 
массового отдыха населения (городских парков) в Программу осуществляется путем реализации 
следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с 
порядком общественного обсуждения проекта

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Ивановское».

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования Ивановское, на которых планируется благоустройство в соответствии с порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Ивановское сельское поселение».

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий 
общего пользования Ивановского сельского поселения, в том числе парка, на которых планируется 
благоустройство в текущем году в соответствии с порядком представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории населенного 
пункта поселения,  в том числе парка, подлежащей благоустройству в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение». 

- подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в 
соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий согласно приложению № 3 к муниципальной 
программе.

Для взаимодействия с населением:
- ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет;
- по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются соответствующие меры.

4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы в 2018-2020 годах составит – 4 483 120,63 рублей. Из 

них по годам:
2018 год – 685 750,98. рублей;
2019 год – 3 797 369,65  рублей;
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 4 115 153,59 рублей ,  из них по годам:
2018 год – 579 802,45  рублей;
2019 год – 3 535 351,14 рублей. 
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.

Протокол № 6
общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Ивановского сельского поселения 

на 2018-2022 годы»

с. Иваново                                                                                                                   29.10.2019 г.
                                                                                                                                                08:30 ч.

Присутствовали:
Егорова Марина            - Глава администрации Ивановского сельского
Михайловна                        поселения, председатель комиссии;

Шагаева Татьяна            - Заместитель главы администрации Ивановского
Михайловна     сельского поселения, заместитель председателя                    

комиссии;
Члены комиссии:
Веселова Светлана        - Депутат Совета народных депутатов Ивановского
Александровна               сельского поселения

Сорокина Елена            - Зав. Финансовым отделом администрации
Александровна               Ивановского сельского поселения;

Емелина Валентина     - глава Ивановского сельского поселения 
Михайловна

Углова Ольга -               Главный специалист отдела земельных 
Евгеньевна                     и имущественных отношений  администрации 
                                            Ивановского сельского поселения;

Матвеева Виктория - специалист по благоустройству МБУ «Ивановское»
Сергеевна

Повестка:
1. Об итогах общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории Ивановского сельского поселения»

Слушали: Шагаеву Т.М., которая сообщила присутствующим, что 
в соответствии с требованиями постановления администрации 
Ивановского сельского поселения от 22.09.2017 № 84 «Об общественном 
обсуждении реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы 
на территории Ивановского сельского поселения», администрацией 
Ивановского сельского поселения было организовано и проведено 
общественное обсуждение проекта муниципальной программы.

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы, предложений от заинтересованных 
лиц, организации, предприятий, общественных объединений, 
предпринимателей, граждан не поступало.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить проект муниципальной программы.
2. Рекомендовать администрации Ивановского сельского поселения 

принять изменения в муниципальную программу.

Председатель комиссии                                                                                  М.М. Егорова
Заместитель председателя                                                                             Т.М. Шагаева

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Ивановского сельского поселения

30.10.2019 № 81
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ивановского сельского поселения от 27.12.2017 №118 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории 

Ивановского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», 
постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 
№758 «Об утверждении государственной программы Владимирской 
области «Благоустройство территорий муниципальных образований 
Владимирской области на 2018-2022 годы» п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести изменения в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения  от 26.12.2017 №118 «Об утвердении  
муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы на территории Ивановского сельского 
поселения»»,  изложив  приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению; 

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

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения                                                 М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от  30.10.2019  № 81

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование комфортной городской среды на территории Ивановского сельского 

поселения»

I. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

«Формирование комфортной городской среды на  территории 
Ивановского сельского поселения» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Ивановского сельского поселения

Участники программы Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости, жилищные кооперативы, 
собственники помещений многоквартирных домов

Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды на
территории муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района  Владимирской 
области.

Задачи программы - повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
муниципального образования Ивановское сельское 
поселение;
- повышение уровня благоустройства территорий общего 
пользования муниципального образования Ивановское 
сельское поселение;
- создание механизмов комфортной городской среды,
комплексного развития поселения  с учетом индекса качества 
городской среды;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
городских парков в муниципальном образовании Ивановское 
сельское поселение.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

1. Количество благоустроенных дворовых территорий;
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий;
3. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с финансовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу;
4. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
р е а л и з о в а н н ы х  с  т р у д о в ы м  у ч а с т и е м  г р а ж д а н , 
заинтересованных организаций, от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу;
5. Количество благоустроенных общественных территорий;
6. Доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий;
7. Среднее значение индекса качества городской среды по 
Ивановскому сельскому поселению;
8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 
образовании Ивановское сельское поселение;
7. Количество благоустроенных мест массового отдыха 
населения (городских парков);
8. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения 
(городских парков).

Срок реализации программы 2018-2024 гг. 

Объемы бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по 
источникам

Общий объем финансирования программы в 2018-2024 годах 
составит – 4 483 120,63 рублей. Из них по годам:
2018 год – 685 750,98. рублей;
2019 год – 3 797 369,65  рублей;
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей.
2023 год – 0,00  рублей.
2024 год – 0,00  рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 4 115 153,59 рублей,  
из них по годам:
2018 год – 579 802,45  рублей;
2019 год – 3 535 351,14 рублей.
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
средства областного бюджета – 143 811,01 рублей., из 
них по годам:
2018 год – 71 660,98  рублей;
2019 год – 72 150,03 рублей;
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
средства местного бюджета – 224 156,03 рублей . из них 
по годам:
2018 год – 34 287,55  рублей;
2019 год – 189 868,48  рублей.
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.

Ожидаемые конечные результаты, 
оценка планируемой эффективности

- Реализация мероприятий программы к концу 2024 года 
позволит достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий до 1 объекта;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий с 27 % до 30 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с финансовым участием 
граждан, заинтересованных организаций от общего 
количества дворовых территорий, включенных в программу 
до 100%;
-увеличение доли проектов благоустройства дворовых
территорий, реализованных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу до 100%;
- увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий до 2-х объектов;
- увеличение доли благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных территорий 
с 20 % до 60 %.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
Внешний облик поселения, его эстетический вид, во многом зависят от степени благоустроенности 

территорий общего пользования, от площади озеленения.
Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории поселения работ и 

мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния 
поселения, повышение комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания 
и отдыха жителей поселения, а также непосредственная деятельность физических и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и обеспечению благоприятных условий 
проживания в границах поселения.

Благоустроенные территории поселения создают образ населенных пунктов, формируют 
благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения. Они являются 
важным условием его инвестиционной и миграционной привлекательности.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а 
также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Территория муниципального образования Ивановское сельское поселение составляет 50840,00 
гектар, численность населения по состоянию на 01.01.2019 – 5 047 человек.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство - городская 
среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение жителей 
поселения, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Ивановского сельского поселения  
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания и 
отдыха населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 
выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому 
развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной 
деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

В целях настоящей программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается 
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются 
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Текущее состояние благоустройства большинства дворовых территорий, а также наиболее 
посещаемых гражданами муниципальных общественных территорий в Ивановском сельском 
поселении  не соответствует современным требованиям к местам проживания и пользования 
населением, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 
Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента 
массовой застройки Ивановского поселения  многоквартирными домами, зонами массового 
пребывания населения истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых 
и наиболее посещаемых территорий, малое количество парковок для временного хранения 
автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивно - игровых площадок.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения 
дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации либо вертикальной планировки, 
а также благоустроенности зон массового отдыха населения на сегодня весьма актуальны и не 
решены  полном объеме.

В Ивановском сельском поселении  насчитывается 33 дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов и проездов к ним, общая площадь дворовых территорий составляет – 15,6  тыс. кв.м. 
Проведенный анализ текущего состояния сферы благоустройства на 1 января 2017 года позволяет 
сделать следующие выводы:

- количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти 
лет, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) по Ивановскому сельскому 
поселению  составляет 9 дворов, общей площадью 5,4  тыс. кв.м.

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 27 %;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) 
составляет 16,8 %. Кроме дворовых территорий в муниципальном образовании имеются 
общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга 
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средства областного бюджета – 143 811,01 рублей., из них по годам:
2018 год – 71 660,98  рублей;
2019 год – 72 150,03 рублей;
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
средства местного бюджета – 224 156,03 рублей . из них по годам:
2018 год – 34 287,55  рублей;
2019 год – 189 868,48  рублей.
2020 год – 0,00  рублей;
2021год – 0,00  рублей;
2022 год – 0,00  рублей;
2023 год – 0,00  рублей;
2024 год – 0,00  рублей.
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после разработки 

проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на 
реализацию муниципальной программы. 

5. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании 

фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.
В случае успешной реализации муниципальной программы показатели целевых индикаторов 

будут достигнуты в полном объеме. Кроме того, успешная реализация муниципальной программы 
приведет к следующим результатам:

- рост привлекательности населенных пунктов поселения для туристов;
- увеличение привлекательности города для инвесторов;
- снижение социальной напряженности;
- увеличение культурного уровня населения.
Кроме того, успешная реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

достижению таких стратегических задач, как рост численности населения и инвестиционная 
привлекательность территории, что будет способствовать экономическому развитию территории.

Сведения о показателях (индикаторах) программы указаны в приложении №5 к муниципальной 
программе.

6. Перечень мероприятий
Перечень мероприятий приведен в приложении №6 к муниципальной программе.
Подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий, входящих в состав программы, в 

том числе:
- реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Ивановское 
сельское поселение;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; 
- реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общего пользования муниципального образования Ивановское сельское поселение;
- федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 

«Жилье и городская среда».
С целью реализации мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 
Ивановское, в мероприятиях Программы предусматривается трудовое и финансовое участие 
граждан и организаций поселения.

Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
подразумевается благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает 
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн;
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- оборудование мест отдыха;
- установка ограждений высотой не более 0,7 м;
- ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам многоквартирных домов;
- оборудование контейнерной площадки.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального и 

дополнительного перечня работ осуществляется при условии обязательного финансового и 
трудового участия заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ из минимального перечня 
составляет 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ из дополнительного 
перечня составляет:

в 2018 году:
- 5% от стоимости мероприятий по ремонту пешеходных дорожек и подходов к подъездам 

многоквартирных домов;
- 10% процентов от стоимости мероприятий по оборудованию детских и (или) спортивных 

площадок, оборудованию автомобильных парковок, озеленению территорий, оборудованию мест 
отдыха, установке ограждений высотой не более 0,7 м, оборудованию контейнерной площадки.

В последующих годах реализации Программы – 20% от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных 
лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации 
и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по 
благоустройству дворовых территорий.

Под трудовым участием заинтересованных лиц понимается:
- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого 

оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы 

и для ее работников (горячий чай, печенье).
Форма и объем финансового и трудового участия определяется решением собственников 

многоквартирного дома.
Благоустройству подлежат только те дворовые территории, которые являются нуждающимися 

в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ. Реализация мероприятий из 
дополнительного перечня работ без осуществления мероприятий из минимального перечня не 
допускается.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в дополнительный перечень таких работ рассчитывается на основании коммерческих 
предложений, полученных от производителей товаров, работ, услуг.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 
на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с приложением 
№3 к программе.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ивановское, 
на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из 
видов работ, входящих в минимальный и дополнительный перечень по благоустройству дворовых 
территорий, планируются к реализации.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного 
обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Ивановское сельское поселение»;

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования Ивановское, на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Ивановское сельское поселение»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования Ивановское сельское поселение, нуждающихся в благоустройстве, 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в приложении №3 к 
Программе. Исключение территорий из адресного перечня дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования Ивановское, нуждающихся в 
благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству возможно в следующих 
случаях:

- территории расположены вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий износ и 
планируемых в перспективе к расселению; 

- территории, планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с Генеральным планом развития территории муниципального образования;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 
одно из следующих решений - об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках 
реализации Программы, или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные Программой, или не приняли решений, предусмотренных Правилами предоставления 
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
мероприятий Программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципальных образований Владимирской области в 2018-2024 годах» государственной 
программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области» и 
являющимися условиями использования субсидии в целях благоустройства дворовой территории.

При этом, исключении дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории  муниципального образования Ивановское, 
нуждающихся в благоустройстве, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, 
возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования 
на Общественной комиссии;

Включение дворовой территории в подпрограмму без решения заинтересованных лиц не 
допускается.

По каждой дворовой территории, включенной в Программу, подготавливается и утверждается 
дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий согласно постановлению 
администрации ивановского сельского поселения №12 от 05.02.2018 года.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в мероприятия 
подпрограммы приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования поселения включает:

1. устройство тротуаров;
2. установка детской и (или) спортивной площадок;
3. установка урн;
4. установка скамеек;
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
6. снос сухих и аварийных деревьев;
7. организация автомобильной стоянки;
8. обеспечение освещения;
9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта;
10. проведение строительного контроля над проведением работ;
11. другие виды работ.
Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2024 годы в рамках данной 

подпрограммы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом 
результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории 
поселения, в том числе парка, подлежащей благоустройству в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение».

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования Ивановское, на которых планируется 
благоустройство на 2018-2024 годы приведен в приложении №2 к Программе. 

Общественная территория, подлежащая благоустройству в рамках реализации Программы в 

первоочередном порядке в текущем году определяется голосованием, проводимым в соответствии 
с порядком организации и проведения голосования по отбору общественных территорий 
муниципального образования Ивановское, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение», утвержденного 
постановлением администрации Ивановского сельского поселения.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ивановского сельского поселения, а также территорий общего 
пользования Ивановского сельского поселения  осуществляется с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий осуществляется путем проведения торгов в 
соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предельная дата заключения контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года 
предоставления субсидии - для заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий,  не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения 
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев, 
когда такой срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 
территории Ивановского сельского поселения»

Адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых реализуется в 

рамках муниципальной программы

№ п/п Адрес дворовой территории
Плановый период 
выполнения работ

1 с. Иваново, ул. Коммунистическая, д. 22 2018
2 г. Ковров-35, ул. Центральная, д. 110
3 г. Ковров-35, ул. Центральная, д. 111
4 г. Ковров-35, ул. Центральная, д. 140
5 г. Ковров-35, ул. Центральная, д. 142
6 г. Ковров-35, ул. Центральная, д. 149
7 г. Ковров-35, ул. Центральная, д. 150
8 г. Ковров-35, ул. Школьная, д. 107
9 г. Ковров-35, ул. Школьная, д. 109

10 Красный Октябрь ул. Мира д.5
11 Красный Октябрь ул. Мира д.7,
12 Красный Октябрь ул. Мира д.11,
13 Красный Октябрь ул. Мира д.15
14 Красный Октябрь ул. Мира д.17
15 Красный Октябрь ул. Мира д.13
16 Красный Октябрь ул. Садовая д.4, Красный Октябрь ул. Садовая д.6
17 д. Шевинская ул. Советская д.11
18 д. Шевинская ул. Советская д.12.

Приложение № 2
к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 
территории Ивановского сельского поселения»

Адресный перечень
муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых реализуется в 

рамках муниципальной программы

№ 
п/п

Название общественной территории
Плановый период 
выполнения работ

1
Сквер около администрации Ивановского сельского поселения по ул. 

Советская, с. Иваново
2019

2 Сквер на ул. Центральная, г. Ковров-35 2019
3 Сквер  п. Красный Маяк
4 Сквер п. Красный Октябрь 

Приложение № 3
к программе «Формирование 

комфортной городской среды  на 
территории Ивановского сельского поселения»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ
по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный 

перечни таких работ

№ п/п Наименование работ Единица 
измере-

ния

Ко-
личе-
ство

Стои-
мость 
с НДС, 

руб.

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1 Ремонт дворовых проездов м2 1 1 571,0
2 Устройство тротуаров и дорожек, обрамление бортовым 

камнем
м2 1 1 611,0

3 Освещение дворовых территорий (установка 1 стальной опоры 
монтаж светодиодных светильников, прокладка кабеля, монтаж 
шкафа управления)

опора 1 32 000,0

4 Установка скамеек шт. 1 9 240,0
5 Установка урн шт. 1 3 000,0

Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

6 Оборудование автомобильных парковок:
- Асфальтное покрытие, обрамление бортовым камнем м 2 1 1 659,0
- Щебеночное покрытие, обрамление бортовым камнем м 2 1 600,0

7 Установка ограждений высотой не более 0,7 м м 1 716,0
8 Посадка газонной травы м2 1 363,0

Детская игровая площадка

9
Качалка балансир 4-х 
местная 

Длинна-2460, 
ширина 800, 
высота 725

18 300,0

10
Песочница с крышкой 
(раскладушка)

Длинна-1500, 
ширина 1500, 

высота 300
15 200,0

11
Качели на металлической 

ножках

Длинна-3000, 
ширина 2200, 
высота 2540

15 600,0

12 Карусель 
Длинна-1470, 
ширина 1470, 

высота 710
33 500,0

13 Горка Г-2(с)

Длинна-3960, 
ширина 640, 
высота 2010, 
h-горки 1260

40 885,0

14
Качалка на пружине 
"Дельфин"

Длинна-650, 
ширина 370, 
высота 900

19 500,0

 Спортивная площадка

15 Комплекс "Воркаут" ВР-14
Длинна-5500, 
ширина 4410, 
высота 2600

124 370,0

16
Гимнастический комплекс 
ВР-23

Длинна-5550, 
ширина 3340, 
высота 2600

98 050,0

 Детская спортивная площадка

17 Детский игровой комплекс 
Длинна-2690, 
ширина 850, 
высота 2475

238 000,0

18
Детский спортивный 
комплекс 

Длинна-3330, 
ширина 1650, 
высота 2000

107 000,0

19
Спортивный комплекс 
«Каскад»

Длинна-3563, 
ширина 1860, 
высота 1770

10 800,0

Приложение № 4
к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 
территории Ивановского сельского поселения»

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории Ивановского сельского поселения»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц направляемых на 

выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Ивановского сельского поселения» (далее – порядок, муниципальной 
программы), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных 
лиц, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и 
формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству.

1.3. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

1.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, осуществляются по минимальному и 
(или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.4.1. Минимальный перечень работ включает в себя:
1.4.1.1. ремонт дворовых проездов;
1.4.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий;
1.4.1.3. установка скамеек;
1.4.1.4. установка урн;
1.4.2. Дополнительный перечень работ включает в себя:
1.4.2.1. оборудование детских и (или) спортивных площадок;
1.4.2.2. оборудование автомобильных парковок;
1.4.2.3. озеленение территорий;
1.4.2.4. оборудование мест отдыха;
1.4.2.5. установка ограждений высотой не более 0,7 м;
1.4.2.6. ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам многоквартирных домов;
1.4.2.7. оборудование контейнерной площадки.
1.5. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по 
благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ по 
благоустройству в форме финансового и трудового участия.

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами 
в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. 

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству предоставляются в администрацию Ивановского сельского 
поселения. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены 
копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на лицевой счет 
администрации Ивановского сельского поселения. Документы, подтверждающие финансовое 
участие, представляются в администрацию Ивановского сельского поселения не позднее 2 рабочих 
дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. В качестве документов 
(материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной 
организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым 
участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным 
домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения 
к такому отчету необходимо представлять фото или видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, 
представляются в администрацию Ивановского сельского поселения не позднее 10 календарных 
дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. Собственники помещений многоквартирного дома при принятии решения об участии в 

муниципальной программе обязаны перечислить денежные средства на лицевой счет администрации 
Ивановского сельского поселения, в объеме, предусмотренном муниципальной программой.

3.2. В случае если собственником помещений является муниципальное образование, денежные 
средства на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовой территории выделяются 
из местного бюджета. Расчет объема денежных средств за муниципальную собственность 
производится согласно протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме.

3.3. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для 
зачисления денежных средств заинтересованных лиц администрация Ивановского сельского 
поселения заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным 
домом (управляющая компания, ТСЖ, ТСН, ЖСК), в котором определяются порядок и сумма 
перечисления денежных средств (согласно приложению к порядку).

3.4. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по 
благоустройству дворовой территории и составляет от общей стоимости работ по минимальному 
перечню работ - 5%, по дополнительному перечню работ:

В 2018 году: 
- 5% от стоимости мероприятий по ремонту пешеходных дорожек и подходов к подъездам 

многоквартирных домов;
- 10% процентов от стоимости мероприятий по оборудованию детских и (или) спортивных 

площадок, оборудованию автомобильных парковок, озеленению территорий, оборудованию мест 
отдыха, установке ограждений высотой не более 0,7 м, оборудованию контейнерной площадки. 

В последующих годах реализации Программы – 20% от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории. Фактический объем денежных средств, подлежащих 
перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки 
товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. 

3.5. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение пяти 
дней с момента подписания соглашения. В случае если денежные средства в полном объеме не 
будут перечислены в установленный срок, заявка такого многоквартирного дома по благоустройству 
территории выполнению не подлежит. 

3.6. Администрация Ивановского сельского поселения  обеспечивает учет поступающих от 
управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация Ивановского сельского поселения ежемесячно обеспечивает направление 
данных о поступивших от управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес 
уполномоченной общественной комиссии.
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Приложение № 8
к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 
территории Ивановского сельского поселения»

Адресный перечень
объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории 
муниципального образования Ивановское сельское поселение, на которых планируется 

благоустройство за счет средств указанных лиц.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Адрес объекта недвижимого 
имущества с указанием вида 
(офисные здания, магазины, 

склады и т.п.)

Адрес 
зе-

мель-
ного 

участ-
ка

Собственник (пользо-
ватель) недвижимого 
имущества, земель-

ного участка (ИП, 
юридическое лицо

год плани-
руемого 
благоу-
стройства

1

МО Ивановское

Владимирская область, Ковров-
ский с. Смолино, ул. Дорожная, 

д.2 (магазин)  

Ковровское районное 
потребительское 

общество

2022

2

Владимирская область, Ковров-
ский район, д. Макарово, д.24 

(магазин)  

Ковровское районное 
потребительское 

общество

2021

3

Владимирская область, Ковров-
ский район, д. Бедрино, д.48 

(магазин)  

Ковровское районное 
потребительское 

общество

2021

4

Владимирская область, Ковров-
ский район, д. Мордвины, д.36 

(магазин)  

Ковровское районное 
потребительское 

общество

2020

5

Владимирская область, Ковров-
ский район, с. Алексеевское, 

д.33 (магазин)  

Ковровское районное 
потребительское 

общество

2022

6

Владимирская область, 
Ковровский район, п. Красный 
Октябрь, ул. Комсомольская, 

д.3б (контора)  

Ковровское районное 
потребительское 

общество

2022

7

Владимирская область, Ковров-
ский район, п. Красный Октябрь, 
ул. Пионерская, д.19а (магазин)  

Ковровское районное 
потребительское 

общество

2022

Приложение № 9
к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 
территории Ивановского сельского поселения»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков

№ 
п/п

Наименование мероприятия Плановый период выполнения работ 
2018 2019 2020 2021 2022

1 Разработка критериев для оценки индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, на предмет соответствия правилам 
благоустройства. 

2 Инвентаризация индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их разме-
щения*

3 Заключение по результатам инвентаризации соглаше-
ний с собственниками индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их
размещения об их благоустройстве

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов 

 Ивановского сельского поселения
  Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2019 №14/1 

Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы 
проектов муниципальных программ Ивановского сельского 

поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», части 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, п.7 ч.2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», на основании Устава  муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, решения Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения № 9/2 от 15.07.2019 «О передаче полномочий контрольно-
счетного органа Ивановского сельского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля»  Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района            

 р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке проведения экспертизы проектов 

муниципальных программ Ивановского сельского поселения  согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава 
Ивановского сельского поселения В.М. Емелина

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

Ивановского сельского поселения
от 30.10.2019г. № 14/1

Положение о порядке проведения экспертизы проектов муниципальных 
программ Ивановского сельского поселения

1.Общие положения
1.1. Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ (далее 

– Порядок) разработан в целях обеспечения реализации функции контрольно-
счетного органа Ивановского сельского поселения (долее – КСО) по экспертизе 
проектов муниципальных программ, подготовленных администрацией Ивановского 
сельского поселения, в рамках заключенного соглашения между Советом народных 
депутатов Ивановского  сельского поселения   и Советом народных депутатов 
Ковровского района о передаче  муниципальному казенному учреждению 
«Контрольно-счетный орган» Ковровского района полномочий контрольно-
счетного органа Ивановского сельского поселения по осуществлению  внешнего 
муниципального финансового контроля. 

1.2. При проведении экспертизы проектов муниципальных программ, а также 
изменений действующих программ КСО руководствуется:

–  Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»;

–  Положением о Контрольно-счетном органе;
– Федеральными законами, нормативными правовыми актов в зависимости от 

специфики объекта проверки и рассматриваемых вопросов;
- иным действующим законодательством
1.3. Целью экспертизы является  оценка: 
– обоснованности отнесения мероприятий программы к вопросам местного 

значения;
– соответствия положений проекта муниципальной программы нормам законов и 

иных нормативных правовых актов;
– целостности и связанности целей, задач муниципальной программы и 

мероприятий по их выполнению;
– обоснованности заявленных финансовых потребностей.
1.4. При проведении экспертизы КСО рассматривает следующие вопросы:
– обоснованность выделения подпрограмм и мероприятий с учётом проведённого 

анализа текущей ситуации в сфере реализации Программы;
–  соответствие целей программы поставленной проблеме;
–  соответствие планируемых задач целям программы;
–  четкость формулировок целей и задач;
– наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих 

оценить степень достижения целей и выполнения задач;
–  соответствие программных мероприятий целям и задачам программы;
– целесообразность предлагаемых мероприятий для достижения цели (целей) 

и ожидаемых результатов Программы, достижения ожидаемых результатов 
подпрограмм;

– наличие промежуточных планируемых результатов; 
– наличие финансово-экономического обоснования, технико- экономического 

обоснования (при необходимости) и его соответствие установленным требованиям;

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование 
работ по благоустройству дворовой территории, включенной в дизайн-проект благоустройства 
дворовой территории. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в 
соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется администрацией Ивановского сельского поселения в соответствии с 
бюджетным законодательством.

4.2. Администрация Ивановского сельского поселения  обеспечивает возврат управляющим 
компаниям, ТСЖ, ТСН, ЖСК аккумулированных денежных средств в срок до 25 декабря текущего 
года при условии:

4.2.1. экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
4.2.2. неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 

вине подрядной организации; 
4.2.3. не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на 

дворовой территории; 
4.2.4. возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
4.2.5. возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение к порядку 

Соглашение №___
об аккумулировании и расходовании средств заинтересованных лиц

 
с. Иваново                                                                                                                                                 «__» _________20__г.

Администрация Ивановского сельского поселения, в лице ____________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое 
в дальнейшем Управляющая организация, в лице _________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации в _____ 
на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  и согласно приложения № 
4 «Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в мероприятия 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Ивановское сельское поселение»»  муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Ивановского сельского поселения», 
утвержденной постановлением администрации Ивановского сельского поселения, заключили 
настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения между администрацией Ивановского 

сельского поселения» и Управляющей организацией, уполномоченной на перечисление 
денежных средств заинтересованных лиц – собственников помещений в многоквартирном 
доме (далее – заинтересованные лица), в целях софинансирования мероприятий по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адре
су:_______________________________________ (далее дворовая территория МКД). Заинтересованные 
лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории 
МКД в рамках минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству в форме 
финансового участия.

1.2. Целью аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц, которые приняли решение 
о благоустройстве своей дворовой территории, является финансовое участие заинтересованных 
лиц в проведении работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии со стандартами 
качества, обеспечивающими современные и комфортные условия проживания граждан, согласно 
минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовой территории 
МКД. 

1.3. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по 
благоустройству дворовой территории и составляет от общей стоимости работ по минимальному 
перечню работ - ____%, по дополнительному перечню работ - ____%: Объем денежных средств 
заинтересованных лиц, подлежащих перечислению, составляет ________(_______________________) 
согласно приложению к Соглашению.     

1.4. Аккумулирование денежных средств заинтересованных лиц на проведение работ по 
благоустройству дворовой территории МКД осуществляется на лицевом счете администратора 
дохода бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение – администрация 
Ивановского сельского поселения по коду дохода _____________________________. Код дохода 
указывается в графе 1 табличной части платежного поручения.

1.5. Денежные средства заинтересованных лиц носят целевой характер и могут  быть 
использованы только на софинансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовой территории МКД, включенной в дизайн-проект благоустройства 
дворовой территории.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Управляющая организация в течение срока действия Соглашения.
2.1.1. Перечисляет денежные средства заинтересованных лиц в полном объеме на лицевой 

счет администрации Ивановского сельского поселения в размере, определенном пунктом 1.3. 
настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Соглашения. Данное условие 
является существенным.

2.1.2. Предоставляет в администрацию Ивановского сельского поселения заверенную копию 
платежного поручения о перечислении средств или внесении средств на лицевой счет администрации 
Ивановского сельского поселения  не позднее 2 (двух) рабочих ней со дня перечисления денежных 
средств. 

2.1.3. В случае изменения платежных реквизитов уведомляет администрацию Ивановского 
сельского поселения путем направления соответствующего письменного извещения в течение 1 дня 
со дня изменения.

2.1.4. Вправе осуществлять контроль целевого использования денежных средств 
заинтересованных лиц, перечисленных на лицевой счет администрации Ивановского сельского 
поселения, согласно настоящему Соглашению.

2.2. Администрация Ивановского сельского поселения в течение срока действия Соглашения:
2.2.1. Обеспечивает учет поступающих от Управляющей организации денежных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
2.2.2. Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления от Управляющей 

организации денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения.

2.2.3.Ежемесячно направляет данные о поступивших от Управляющей организации 
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

2.2.4. Осуществляет контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством.

2.2.5. Обеспечивает возврат Управляющей организации аккумулированных денежных средств в 
срок до 25 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- экономии денежных средств по результатам выполненных работ;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории МКД по вине подрядной 

организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на 

дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; - возникновения иных случаев, 

предусмотренных действующим законодательством.
2.2.6. Осуществляет возврат аккумулированных денежных средств Управляющей организации 

при получении администрацией ивановского сельского поселения от Управляющей организации 
письменного обращения о возврате денежных средств, не использованных в соответствии с пунктом

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае не полного перечисления или не перечисления Управляющей организацией 

денежных средств заинтересованных лиц на лицевой счет администрации Ивановского сельского 
поселения в установленный срок, заявка такого многоквартирного дома по благоустройству 
территории выполнению не подлежит.

3.3. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

4. Условия и порядок расторжения Соглашения
4.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, 

разрешаются между Сторонами путем переговоров и служебной переписки. В случае невозможности 
такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке. 

4.2. Расторжение Соглашения возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи 
с односторонним отказом стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с 
Гражданским законодательством

5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами.
5.2. Изменение условий настоящего Соглашения производятся по взаимному согласию Сторон 

с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

5.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Ивановского сельского поселения Управляющая организация 

Приложение 
к соглашению 

Расчет объема денежных средств заинтересованных лиц по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного по адресу:_______________________________________

Наименование Минимальный 
перечень 

Дополнительный 
перечень 

Стоимость работ, согласно локального сметного расчета, руб.
Объем денежных средств заинтересованных лиц, %
Объем денежных средств заинтересованных лиц, руб.
Площадь многоквартирного дома всего: 
в том числе муниципальная собственность, кв.
Денежные средства за муниципальную собственность, руб.
ИТОГО объем денежных средств, подлежащих перечислению, 
руб.

Приложение № 5
к программе «Формирование 

комфортной городской среды на 
территории Ивановского сельского поселения»

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого 
показателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей
2018 
год 

(про-
гноз)

2019 год 
(про-
гноз)

2020 год 
(про-
гноз)

2021 
год 

(про-
гноз)

2022 
год 

(про-
гноз)

2023 год 
(про-
гноз)

2024 
год 

(про-
гноз)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Количество реализованных 
проектов благоустройства 
дворовых территорий (по пе-
риодам)

Ед.

1 2 0 0 0 0 0

Количество благоустроенных 
дворовых территорий (нарас-
тающим итогом)

Ед. 

1 1 0 0 0 0 0

Доля благоустроенных дворо-
вых территорий от общего ко-
личества дворовых территорий

Про-
цен-
ты 

27 30 30 30 30 30 30

Доля проектов благоустройства 
дворовых территорий, реализо-
ванных с финансовым участием 
граждан, заинтересованных 
организаций, от общего коли-
чества дворовых территорий, 
включенных в программу

Про-
цен-
ты

100 100 100 100 100 100 100

Доля проектов благоустройства 
дворовых территорий, реали-
зованных с трудовым участием 
граждан, заинтересованных 
организаций, от общего коли-
чества дворовых территорий, 
включенных в программу

Про-
цен-
ты

100 100 100 100 100 100 100

Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(нарастающим итогом)

Ед. 0 2 0 0 0 0 0

Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от обще-
го количества общественных 
территорий

Про-
цен-
ты

20 60 60 60 60 60 60

  Приложение № 6
к программе «Формирование 

комфортной городской среды на
 территории Ивановского сельского поселения»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель

Срок З н а ч е н и я 
целевых ин-
дикаторов 
п о  г о д а м 
реализации

Связь мероприятия с 
показателями госу-
дарственной програм-
мы (подпрограммы)

н а ч а л а 
р е а л и -
зации

о к о н -
ч а н и я 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7
1. Мероприятия по рас-

ширению механизмов 
вовлечения граждан и 
организаций в реали-
зацию мероприятий по 
благоустройству дворо-
вых территорий

Администра-
ция Иванов-
ского сельско-
го поселения

2018 2024 2018 – 100
2019 – 100

2020 – 0
2021 – 0
2022 – 0
2023 – 0
2024 – 0

Доля проектов благо-
устройства дворовых 
территорий, реализо-
ванных с финансовым 
участием граждан, за-
интересованных ор-
ганизаций, от общего 
количества дворовых 
территорий, включен-
ных в программу

2018 – 100
2019 – 100

2020 – 0
2021 –0
2022 – 0
2023- 0 
2024- 0

Доля проектов благо-
устройства дворовых 
территорий, реали-
зованных с трудовым 
участием граждан, за-
интересованных ор-
ганизаций, от общего 
количества дворовых 
территорий, включен-
ных в программу

2. Мероприятия по бла-
гоустройству дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов

Администра-
ция Иванов-
ского сельско-
го поселения

2018 2024 2018 – 1
2019 –0
2020 – 0
2021 – 0
2022 – 0
2023- 0 
2024- 0

Количество реали-
зованных проектов 
благоустройства дво-
ровых территорий (по 
периодам)

2018 – 1
2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0
2022 – 0
2023- 0 
2024- 0

Количество благоу-
строенных дворовых 
территорий 

2018 – 30
2019 – 30
2020 – 30
2021 – 30
2022 – 30

2023- 0 
2024- 0

Доля благоустроенных 
территорий от общего 
количества дворовых 
территорий

3. Мероприятия по благоу-
стройству наиболее по-
сещаемых муниципаль-
ных территорий общего 
пользования поселения

Администра-
ция Иванов-
ского сельско-
го поселения

2018 2024  2018 – 0
2019 – 2
2020 – 0
2021 – 0
2022 – 0
2023- 0 
2024- 0

Количество благоу-
строенных обществен-
ных территорий

2018 – 20
2019 – 60
2020 – 60
2021 – 60
2022 – 60

Доля благоустроенных 
общественных терри-
торий от общего коли-
чества общественных 
территорий

  
Приложение № 7

к программе «Формирование 
комфортной городской среды на 

территории Ивановского сельского поселения»  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наиме-
нование 
муници-
пальной 

про-
граммы, 

основного 
меропри-

ятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель и 
соиспол-

нители 
муници-
пальной 

програм-
мы

Код бюджетной 
классификации

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 За весь 
период 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муници-
пальная 
програм-
ма
« Ф о р м и -
р о в а н и е 
комфорт-
н о й  г о -
р о д с к о й 
среды на 
т е р р и т о -
рии Ива-
н о в с к о г о 
сельского 
п о с е л е -
ния»

Всего по 
програм-
ме:

О т в е т -
ственный 
исполни-
тель:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
И в а н о в -
с к о г о 
сельского 
поселения

Всего, в 
т. ч. 

730,7 3797,4 4528,1

Феде-
ральный 
бюджет

579,8 3535,4

Об-
ластной 
бюджет

71,6 72,1

Местный 
бюджет

34,3 189,9

Внебюд-
ж е т н ы е 
средства

45,0 - - - - -

Основное 
мероприя-
тие 1
« М е р о -
п р и я т и е 
по благоу-
стройству 
дворовых 
т е р р и т о -
рий мно-
г о к в а р -
т и р н ы х 
домов»

Всего по 
меропри-
ятию 1:
О т в е т -
ственный 
исполни-
тель:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
И в а н о в -
с к о г о 
сельского 
поселения

Всего, в 
т. ч. 

730,7 730,7

Феде-
ральный 
бюджет

579,8

Об-
ластной 
бюджет

71,6

Местный 
бюджет

34,3

Внебюд-
ж е т н ы е 
средства

45,0

Основное 
мероприя-
тие 2
« М е р о -
п р и я т и е 
по благоу-
стройству 
наиболее 
посещае-
мых муни-
ципальных 
т е р р и т о -
рий обще-
го пользо-
вания по-
селения»

Всего по 
меропри-
ятию 2:
О т в е т -
ственный 
исполни-
тель:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
И в а н о в -
с к о г о 
сельского 
поселения

Всего, в 
т. ч. 

3797,4 3797,4

Феде-
ральный 
бюджет

3535,4

Об-
ластной 
бюджет

72,1

Местный 
бюджет

189,9

Внебюд-
ж е т н ы е 
средства

0,0
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– обоснованность объемов финансирования программных мероприятий и 
эксплуатационных расходов;

– корректность и обоснованность классификации мероприятий.
1.5. При проведении экспертизы проекта муниципальной программы, учитываются 

результаты ранее проведенных контрольных и экспертно- аналитических 
мероприятий в соответствующей сфере формирования и использования средств 
муниципального образования.

1.6. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, предусматривающих 
внесение изменений в действующие муниципальные программы, осуществляется 
в порядке, определенном для экспертизы проекта муниципальной программы с 
освещением вопросов правомерности и обоснованности предлагаемых изменений 
муниципальной программы, соответствия их показателям бюджета муниципального 
образования, а также:

– корректности предлагаемых изменений (в т.ч. отсутствие изменений программы 
«задним числом»);

– логичности предлагаемых изменений (в т.ч. отсутствие внутренних противоречий 
в новом варианте программы; согласованность изменений финансирования, 
программных мероприятий, целевых показателей и ожидаемых результатов);

– целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);

– устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, отмеченных 
КСО ранее по результатам экспертизы проекта программы.

1.7. В целях обсуждения и решения возникших вопросов по результатам 
проведенной экспертизы может быть организовано рабочее совещание с 
привлечением представителей разработчика и исполнителей муниципальной 
программы.

1.8. Экспертиза проектов муниципальных программ проводится в форме 
экспертно-аналитического мероприятия.

2. Проведение экспертизы.
2.1. Проект муниципальной программы направляется администрацией сельского 

поселения на имя руководителя КСО.
2.2. При поступлении проекта муниципальной программы, поступившие 

документы оформляются согласно требованиям инструкции по делопроизводству 
в КСО.

2.3. Объем экспертизы проекта муниципальной программы, а также привлечение 
необходимых сотрудников КСП определяется  руководителем КСО исходя из целей 
и задач экспертизы и условий ее проведения (срока подготовки заключения, а 
также полноты представленных материалов и качества их оформления) и не должен 
превышать пяти рабочих дней.

2.4. Итогом проведения экспертизы проектов муниципальных программ является 
оценка проекта программы на основании поставленных вопросов. 

2.5. По результатам проведения экспертизы составляется заключение, в котором 
указываются реквизиты документов, на основании которых проведена экспертиза, 
перечень дополнительно запрошенных и (или) изученных в ходе экспертизы 
документов, материалы которых были учтены при подготовке заключения, 
сведения о привлеченных внешних экспертах. В содержательной части заключения 
обязательно отражаются выводы по экспертизе муниципальной программы.

В содержательной части заключения могут быть отражены наиболее существенные 
проблемные вопросы, выявленные в ходе экспертизы в отношении следующих 
элементов и принципиальных решений проекта муниципальной программы:

– анализа предметной сферы жизнедеятельности муниципального образования;
– определения целей, выбора ожидаемых результатов;
– постановки задач, выбора принципиальных подходов решения проблемы 

(улучшения состояния жизнедеятельности муниципального образования);
– определение целевых, индикативных показателей (индикаторов);
– распределения задач и мероприятий между соисполнителями муниципальной 

программы;
– формирования программных мероприятий, в том числе определения 

параметров сводных муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

– установления финансовых потребностей муниципальной программы, в том 
числе с учетом выпадающих доходов бюджета муниципального образования при 
возникновении таковых в связи с принятием (изменением) программы;

– общее изменение объема финансирования с оценкой его обоснованности;
– изменение целевых показателей в связи с изменением объемов финансирования 

с оценкой их обоснованности.
Все суждения и оценки, отраженные в заключении, должны подтверждаться 

с указанием структурного раздела проекта муниципальной программы и (при 
необходимости) на действующее законодательство, положения нормативно-
правовых актов муниципального образования.

В заключении КСО по итогам экспертизы не даются рекомендации по утверждению 
или отклонению представленного проекта. В заключении выражается мнение о 
необходимости рассмотрения администрацией сельского поселения замечаний и 
предложений, изложенных в заключении, внесения изменений в проект программы, 
либо информация об отсутствии замечаний и предложений по итогам экспертизы. 
Заключение КСО по итогам экспертизы не должно содержать политических оценок 
проекта муниципальной программы.

Заключение КСО по итогам экспертизы проекта муниципальной программы 
подписывается руководителем КСО. Заключение направляется  главе 
администрации Ивановского сельского поселения, не позднее одного рабочего дня 
после подписания заключения руководителем КСО.

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ивановского сельского поселения
 Ковровского района

Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2019 № 14/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 05.12.2018 № 13/1«О 
согласовании проекта Указа Губернатора области «О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Совет 
народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 05.12.2018 № 13/1 «О согласовании 
проекта Указа Губернатора области «О предельных (максимальных) 
индексах изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую 
энергию (в том числе компонент на тепловую энергию на горячее 
водоснабжение) ООО «Комсервис-Мелехово»: 

- с 01 июля по 31 декабря 2019 года в размере 85,4 %;
- с 01 января по 30 июня 2020 года в размере  85,4 %.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации.

Глава Ивановского сельского поселения                                     В.М. Емелина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
29.10.2019                                                                              № 227

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района «Клязьминское», утверж-
денное постановлением администрации Клязьминского сельского 

поселения от 11.02.2013 № 11 

Руководствуясь постановлением администрации Владимирской 
области от 07.10.2019 № 705 «О внесении изменений в постановление 
губернатора Владимирской области от 08.08.2008 № 562», в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановляю:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района «Клязьминское», утвержденное 
постановлением администрации Клязьминского сельского поселения 
от 11.02.2013 № 11 следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2. Должностные оклады изложить в 

следующей редакции:
«2.2. Размер базового должностного оклада, базовой ставки 

заработной платы составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» - 2943 рубля;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» - 3082 рубля;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» - 3803 рубля;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» - 7065 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» - 2716 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» - 3082 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2019 года.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке в аренду земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок,  д. 35.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.
Адрес (местоположение) земельного участка: Владимирская область, 

р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе 
деревни Кочетиха.

Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000224:185.
Площадь земельного участка: 479 700 кв. м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно 

по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на 
обед с 12-00 до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок,  д. 35 по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-
00 до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.
Адрес (описание местоположения) земельного участка: обл. 

Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха.
Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000223:5
Площадь земельного участка в соответствии с данными кадастрового 

паспорта:    6 000 кв. м.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.
Адрес (описание местоположения) земельного участка: обл. 

Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха.
Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000223:7
Площадь земельного участка в соответствии с данными кадастрового 

паспорта:    1 210 кв. м.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.

Адрес (описание местоположения) земельного участка: обл. обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха, дом 27.

Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000223:44
Площадь земельного участка в соответствии с данными кадастрового 

паспорта:    3 348  кв. м.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.
Адрес (описание местоположения) земельного участка: Владимирская 

область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), в 
районе деревни Дорониха.

Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000223:51
Площадь земельного участка в соответствии с данными кадастрового 

паспорта:    6 400 кв. м.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.
Адрес (описание местоположения) земельного участка: обл. 

Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха.
Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000223:59
Площадь земельного участка в соответствии с данными кадастрового 

паспорта:    5 000  кв. м.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок,  д. 35 по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-
00 до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.
Адрес (описание местоположения) земельного участка: обл. 

Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха.
Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000223:62
Площадь земельного участка в соответствии с данными кадастрового 

паспорта:    4 700 кв. м.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок,  д. 35 по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-
00 до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.
Адрес (описание местоположения) земельного участка: Владимирская 

область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), в 
районе д Дорониха.

Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000223:68
Площадь земельного участка в соответствии с данными кадастрового 

паспорта:    5 600  кв. м.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 



5 Ковровского района
Вестник№ 56 от 31.10.2019 г.

О внесении изменений в    Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Новосельское сельское поселение

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
с связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации Совет народных депутатов Новосельского сельского 
поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Новосельское сельское поселение, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района от 14.08.2008 №6/16 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Новосельское сельское поселение»   следующие изменения:

1.1. Абзац тринадцатый пункта 7 статьи 19 изложить в следующей 
редакции:

«верхний предел  муниципального  внутреннего долга и (или) верхний 
предел  муниципального  внешнего долга Новосельского сельского 
поселения по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом,  с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения;».

1.2. Абзац тринадцатый статьи 20 изложить в следующей редакции:
«верхний предел  муниципального  внутреннего долга и (или) верхний 

предел  муниципального  внешнего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом;».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.   

Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района                                                                        Д.В.Тимошенков

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения

Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

29.10.2019г                                                                                                               № 30
                                                                         
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского  поселения Ковровского 

района  «О бюджете Новосельского сельского поселение 
на 2019 год».

Рассмотрев представление главы администрации Новосельского 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет 
Новосельского сельского поселения на 2018 год, Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 25.12.2018года № 24  «О  бюджете  Новосельского 
сельского поселения на 2019 год» с  учетом изменений, внесенных 
Решением совета народных  депутатов Новосельского сельского 
поселения от 08.02.2019 г  №1;  от 28.03.2019 г №7; от 28.06.2019 г 
№ 11; от 31.07.2019 г №13; от 29.08.2019 г № 14; от 06.09.2019 г №19 
следующие изменения и дополнения:                                                                                                                    

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского 

сельского поселения на 2019год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новосельского 

сельского поселения в сумме 37283,8  тыс. рублей; 
-  общий объем расходов бюджета Новосельского сельского поселения 

в сумме 45566,0тыс. рублей; 
-прогнозируемый дефицит  бюджета Новосельского сельского 

поселения в сумме 8282,2 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

Новосельского сельского поселения на 1 января 2020года в сумме 0 
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме 0 тысяч рублей.

1.2. В пункте 2:
1.2.1.  Подпункт 2.3.   считать утратившим силу.
1.2.2.  Число «11511,6» заменить числом «13349,6».
1.2.3.  Дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
 «Принять      полномочия  муниципального образования Ковровский 

район  по организации в границах поселения газоснабжения населения, 
в части финансирования из бюджета сельского поселения работ по 
выполнению инженерных изысканий и изготовлению проектно-сметной 
документации для газификации жилых домов в населенных пунктах 
Новосельского сельского поселения».

1.3 Приложения № 3, 5, 6, 7, 10 изложить в редакции согласно   
приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
            
 
Глава  Новосельского 
сельского поселения                                                                         Д.В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 29.10.2019 №30

Поступление  доходов в  бюджет Новосельского 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 14135,2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3430,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3430,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

3347,7

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокадские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со  статьёй 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

23,1

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

40,2

000 1 01 02040 01 0000 110

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

11,7

000 1 01 02050 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании

7,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9788,8

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 685,0

000 1 06 01030 10 0000 110

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

685,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9103,8

предоставлении в установленном порядке земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.
Адрес (описание местоположения) земельного участка: обл. 

Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха.
Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000223:70
Площадь земельного участка в соответствии с данными кадастрового 

паспорта:    4 828 кв. м.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.
Адрес (описание местоположения) земельного участка: обл. 

Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха.
Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000223:71
Площадь земельного участка в соответствии с данными кадастрового 

паспорта:    5 400  кв. м.

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

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района информирует население о возможном 
предоставлении в установленном порядке земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу:

601952  Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Дата окончания приема заявлений: 29 ноября 2019 года 16-00 ч.
Адрес (описание местоположения) земельного участка: обл. 

Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха.
Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000223:75
Площадь земельного участка в соответствии с данными кадастрового 

паспорта:    5 600  кв. м.

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

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения

Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

29.10.2019г.                                                                                                           №  28

О внесении изменений в  решение Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения № 17 от 30.11.2018 «О 

передаче полномочий»

В соответствии со ст. ст. 14, 14.1,15, 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ,    Совет     народных     депутатов     
Новосельского   сельского  поселения  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения № 17 от 30.11.2018г. «О передаче полномочий» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 считать утратившим силу.
1.2. Дополнить решение пунктом   следующего содержания:
«2. Принять      полномочия  муниципального образования Ковровский 

район  по организации в границах поселения газоснабжения населения, 
в части финансирования из бюджета сельского поселения работ по 
выполнению инженерных изысканий и изготовлению проектно-сметной 
документации для газификации жилых домов в населенных пунктах 
Новосельского сельского поселения» и считать его пунктом 2.

1.3. Пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 3 и 4.
2. Поручить главе администрации Новосельского сельского поселения  

Максимову Н.П. заключить с администрацией Ковровского района 
дополнительное соглашение в связи с изменением передаваемых и 
принимаемых полномочий.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.

 

Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района                                                                        Д.В.Тимошенков

Совет народных депутатов
 Новосельского сельского поселения

Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

29.10.2019 № 29

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6333,8

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских  
поселений

6333,8

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2770,0

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

2770,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 22,7

000 1 08 04000 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

22,7

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

22,7

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

457,9

000 1 11 05020 00 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)

7,9

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

450,0

000 1 11 09045 10 0000 120

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

450,0

000 1 14 00000 00 0000 000
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

399,3

000 1 14 06020 00 0000 430

  Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

399,3

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)

399,3

000 1 16 00000 00 0000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                  22,5

000  1 16 51000 02 0000 140

  Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

10,0

000 1 16 51040 02 0000 140

  Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

10,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

12,5

000 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

12,5

000 2 00 00000 00 0000 000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23148,6

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

23098,6

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

4778,6

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4778,6

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4778,6

000 2 02 25555 00 0000150
Субсидии бюджетам на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

7453,2

000  2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 7453,2

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

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 150 Иные межбюджетные трансферты 10664,1

000 2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 10664,1

000 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 9023,1

 000 2 02 49999 10 8044 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на сбалансированность )

1591,0

000 2 02 49999 108069 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на сбалансированность в целях стиму-
лирования органов местного самоуправления, спо-
собствующих развитию гражданского общества путем 
введения самообложения граждан и через добровольные 
пожертвования, а также на реализацию мероприятий по 
заявкам сельских старост)

50,0

000 207 0000000 0000 150
Прочие  безвозмездные поступления 50,0

000 207 0503010 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений 50,0

 
ВСЕГО доходов 37283,8

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 29.10.2019 №30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения  на 2019 год

тыс.руб.
             Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО      45566,0

Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района

608     476,00

Общегосударственные вопросы 608 01    476,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

608 01 07   476,00

Непрограммные расходы иных органов испол-
нительной власти 

608 01 07 99  476,00

Иные непрограммные расходы 608 01 07 999  476,00

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

608 01 07 9990020220 800 476,00

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 803     45090,0

Общегосударственные вопросы 803 01    3843,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04   3599,6

Непрограммные расходы иных органов испол-
нительной власти

803 01 04 99  3599,6

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9  3 599,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными 
учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 3338,2

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

803 01 04 99 9 00 00190 200 261,4

Резервные фонды 803 01 11   20,0

Непрограммные расходы иных органов испол-
нительной власти

803 01 11 99  20,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9  20,0

Резервный фонд администрации Новосель-
ского сельского поселения  (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 11 99 9 0020 210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   224,3
Муниципальная программа Новосельского сель-
ского поселения«Противодействие коррупции на 
территории Новосельского сельского поселения 
на 2017-2019 годы»

803 01 13 04  6,0

Основное мероприятие "Профилактика корруп-
ционных правонарушений"

803 01 13 04001  6,0

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

803 01 13 0400120100 200 6,0

Непрограммные расходы иных органов испол-
нительной власти

803 01 13 99  218,3

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  218,3
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Расходы на обеспечение   других общегосудар-
ственных вопросов(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0Д190 200 14,1

Расходы на обеспечение   других общего-
сударственных вопросов(Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 13 99 9 00 0Д190 800 4,2

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

803 01 13 99 9 00 0И190 200 200,0

Национальная оборона 803 02    202,7

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

803 02 03 99  202,7

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9  202,7
 Расходы на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 005 1180 100 176,1

 Расходы на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
коммисариаты  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 005 1180 200 26,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

803 03    220,1

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

803 03 09   220,1

Муниципальная программа«Вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности на территории 
Новосельского сельского поселения на 2019-
2021годы»

803 03 09 02  220,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории поселения"

803 03 09 02 001  220,1

 Расходы на мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Новосельского 
сельского поселения(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 03 09 0200120310 200 220,1

Национальная  экономика 803 04    86,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики

803 04 12   86,5

 Муниципальная программа «Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом  Новосель-
ского сельского поселения на 2018-2020годы»

803 04 12 03  86,5

Основное мероприятие " Обеспечение  учета, 
управления, владения, пользования и распоря-
жения муниципальной  собственностью   Ново-
сельского сельского поселения"

803 04 12 03001  86,5

Реализация мероприятий  по  обеспечению 
учета, управления, владения, пользования и 
распоряжения муниципальной  собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 0300120650 200 86,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05    25 942,3

Жилищное хозяйство 803 05 01   2 334,1

Муниципальная программа «Содержание муни-
ципального жилищного фонда Новосельского 
сельского поселения в 2017-2019 годах»

803 05 01 06  537,2

Основное мероприятие «Содержание муни-
ципального жилищного фонда Новосельского 
сельского поселения»

803 05 01 06 0 01  537,2

Расходы на мероприятия по содержанию 
муниципального жилищного фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)

803 05 01 0600120450 200 537,2

Коммунальное хозяйство 803 05 02   1796,9
Непрограммные расходы иных органов испол-
нительной власти

803 05 02 99  1796,9

Иные непрограммные расходы 803 05 02 99 9  1796,9
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

803 05 02 99 9 00 Г0020 400 1796,9

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям

803 05 02 99 9 00 Г0020 464 1796,9

Благоустройство 803 05 03   18 871,6
Муниципальная программы «Основные направ-
ления развития  благоустройства территории 
Новосельского сельского поселения на 2018-
2020годы» 

803 05 03 01  9 527,4

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории"

803 05 03 01 001  9 527,4

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

803 05 03 0100120510 200 719,9

Расходы на благоустройство поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03 0100120512 200 62,0

Расходы на предоставление субсидии муни-
ципальному бюджетному учреждению "Но-
восельское" на благоустройство населенных 
пунктов поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 0100100520 600 8045,5

Расходы на предоставление  субсидии муни-
ципальному бюджетному учреждению "Ново-
сельское" на уличное освещение населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  
благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения на 2018-2020 годы» 

803 05 03 0100100521 600 700,0

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 
годы на территории Новосельского сельского 
поселения»

803 05 03 07  9344,2

Основное мероприятие «Формирование ком-
фортной городской среды»

803 05 03 07 0F2  9344,2

Расходы на предоставление субсидии муни-
ципальному бюджетному учреждению "Ново-
сельское" на реализацию   мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) в том числе:

803 05 03 07 0 F2 55550 600 9344,2

за счет средств  бюджета поселения      1891,0
за счет средств областного бюджета      149,1
за счет средств федерального бюджета      7304,1
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

803 05 05   4736,6

Муниципальная программы «Основные направ-
ления развития  благоустройства территории 
Новосельского сельского поселения на 2018-
2020годы» 

803 05 05 01  4736,6

Основное мероприятие Благоустройство терри-
тории сельского поселения

803 05 05 01001  4736,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Новосельское» в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития  благо-
устройства территории Новосельского сельского 
поселения на 2018-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 4736,6

Культура, кинематография 803 08    13262,6
Культура 803 08 01   13262,6
Непрограммные расходы иных органов испол-
нительной власти 

803 08 01 99  13262,6

Иные непрограммные расходы 803 08 01 999  13262,6
Расходы на выполнение переданных Ковровско-
му району полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 13262,6

Социальная политика 803 10    255,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01   255,6
Непрограммные расходы иных органов испол-
нительной власти 

803 10 01 99  255,6

Иные непрограммные расходы 803 10 01 999  255,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

803 10 01 9990021010 300 255,6

Физическая культура и спорт 803 11    1276,3

Массовый спорт 803 11 02   1276,3
Непрограммные расходы иных органов испол-
нительной власти 

803 11 02 99  1276,3

Иные непрограммные расходы 803 11 02 999  1276,3
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

803 11 02 99 9 00 Ф0021 400 1189,3

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям

803 11 02 99 9 00 Ф0021 464 1189,3

Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

803 11 02 9990070010 500 87,0

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 29.10.2019 № 30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов  бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2019 год
Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   45566,0

Общегосударственные вопросы 01  4319,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 3599,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 476,0

Резервный фонд 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 224,3

Национальная оборона 02  202,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 202,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  220,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 220,1

Национальная  экономика 04  86,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 86,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  25 942,3

Жилищное хозяйство 05 01 2 334,1

Благоустройство 05 03 18 871,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4736,6

Культура, кинематография 08  13262,6

Культура 08 01 13262,6

Социальная политика 10  255,6

Пенсионное обеспечение 10 01 255,6

Физическая культура и спорт 11  1276,3

Физическая культура 11 02 1276,3

ИТОГО РАСХОДОВ:   45566,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 29.10.2019 №30

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам Новосельского сельского поселения  и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам  ,подразделам классификации расходов бюджета Новосельского 

сельского поселения   на 2019 год

Наименование
Новая 

целевая
вид рас-

хода
раздел

 под-
раз-
дел

Сумма

2  4 5 6 7

Всего     45566,0

Муниципальная программа «Основные 
направления развития  благоустройства тер-
ритории Новосельского сельского поселения 
на 2018-2020годы»

01    14264,0

Основное мероприятие "Благоустройство 
территории" 01001    14264,0

Расходы на уличное освещение населенных пун-
ктов поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

0100120510 200 05 03 719,9

Расходы на благоустройство поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 010012512 200,0 05 03 62,0

Расходы на предоставление субсидии муни-
ципальному бюджетному учреждению "Но-
восельское" на благоустройство населенных 
пунктов поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 8045,5

 Расходы на предоставление  субсидии муници-
пальному бюджетному учреждению "Новосель-
ское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоу-
стройства территории Новосельского сельского 
поселения на 2018-2020 годы» 

0100100521 600 05 03 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Новосельское» в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития  благо-
устройства территории Новосельского сельского 
поселения на 2018-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

0100100590 600 05 05 4736,6

 Муниципальная программы «Вопросы обе-
спечения пожарной безопасности на терри-
тории Новосельского сельского поселения 
на 2019-2021 годы»

02    220,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории поселения"

02 001    220,1

Расходы на мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Новосельского 
сельского поселения(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

0200120310 200 03 09 220,1

Муниципальная программа «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом  
Новосельского сельского поселения на 
2018-2020годы»

03    86,5

Основное мероприятие " Обеспечение  учета, 
управления, владения, пользования и распоря-
жения муниципальной  собственностью   Ново-
сельского сельского поселения"

03001    86,5

Реализация мероприятий  по  обеспечению 
учета, управления, владения, пользования и 
распоряжения муниципальной  собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 86,5

Муниципальная программа «Противодей-
ствие коррупции на территории Новосельско-
го сельского поселения на 2017-2019 годы»

04    6,0

Основное мероприятие "Профилактика корруп-
ционных правонарушений" 04001    6,0

Расходы на мероприятия по противодействию 
коррупции на территории   Новосельского по-
селения   (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0400120100 200 01 13 6,0

Муниципальная программа «Содержание 
муниципального жилищного фонда Ново-
сельского сельского поселения в 2017-2019 
годах»

06    537,2

Основное мероприятие «Содержание муни-
ципального жилищного фонда Новосельского 
сельского поселения»

06001    537,2

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

0600120450 200 05 01 537,2

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 
годы на территории Новосельского сельского 
поселения»

07    9344,2

Основное мероприятие «Формирование ком-
фортной городской среды»

070 F2    9344,2

Расходы на предоставление субсидии муни-
ципальному бюджетному учреждению "Ново-
сельское" на обеспечение мероприятий по 
формированию комфортной городской среды 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) в том числе:

070 F2 55550 600 05 03 9344,2

за счет средств  бюджета поселения     1891,0
за счет средств областного бюджета     149,1

за счет средств федерального бюджета     7304,1

 Непрограмные расходы иных органов испол-
нительной власти 99    21108,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов  (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

999 0000110 100 01 04 3338,2

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

999 0000190 200 01 04 261,4

Расходы на обеспечение проведения выборов и 
референдумов  (Иные бюджетные ассигнования) 9990020220 800 01 07 476,0

Резервный фонд администрации Новосель-
ского сельского поселения  (Иные бюджетные 
ассигнования)

9990020210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение   других общегосудар-
ственных вопросов(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

999000Д190 200 01 13 14,1

Расходы на обеспечение   других общего-
сударственных вопросов(Иные бюджетные 
ассигнования)

999000Д190 800 01 13 4,2

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

999000И190 200 01 13 200,0

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 176,1

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

9990051180 200 02 03 26,6

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

99900Г0020 400 05 01 1796,9

Расходы на выполнение переданных Ковровскому 
районну полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 08 01 13262,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности

9990021010 300 10 01 255,6

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

99900Ф0020 400 11 02 1189,3

Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

9990070010 500 11 02 87,0

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 29.10.2019 № 30

Источники
финансирования дефицита  бюджета Новосельского сельского поселения 

на 2019 год 

Код 
главы

Код бюджетной класси-
фикации 

 Наименование показателя
Сумма  

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Администрация Новосельского сельского поселения

803 000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств  
бюджета поселения

8 282,2

803 000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

8 282,2

803 000 01 05 02 01 01 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

8 282,2

Итого: 8 282,2

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения

Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

29.10.2019 № 31 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения № 1 от 11.02.2016г. «Об 
утверждении Положения о порядке предоставлении депутатами 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения  
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Уставом муниципального образования Новосельское 
сельское поселение и в целях приведения  решения Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения № 1 от 11.02.2016г. 
в соответствие с действующим законодательством, Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения  р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения № 1 от 11.02.2016г. «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления депутатами Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения  сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 считать утратившим силу.
1.2. Абзац второй пункта 2  приложения к решению изложить в 

следующей редакции:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются депутатами Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения в течение 
четырех месяцев со дня избрания депутатом, а   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 срок не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным финансовым годом (с 01 января по 31 декабря),  
по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 “Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации”. Депутат предоставляет   сведения 
Губернатору Владимирской области. В случае, если в течение отчетного 
периода вышеуказанные сделки не совершались, депутат сообщает об 
этом  Губернатору Владимирской области в порядке, установленном 
законом Владимирской области».

1.3. В абзаце первом пункта 3 приложения к решению слово 
«ежегодно» исключить.

2. Опубликовать настоящее  решение в средствах массовой 
информации.

Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района                                                                        Д.В.Тимошенков

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области

 РЕШЕНИЕ

 29.10.2019                                                                                                              № 32
  
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования Новосельское сельское 

поселение

В соответствии с Налоговым кодексом РФ,   Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 5 Устава 
муниципального образования Новосельское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в  Положение о земельном налоге на территории 
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муниципального образования Новосельское сельское поселение, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения № 11 от 27.05.2016г.,  следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1. статьи 2
1.1.1. абзац 3 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности)»;

1.1.2. абзац 4 изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации”;»

2. Решение вступает в законную силу с 01.01.2020г., но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня официального опубликования 
настоящего решения.

Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района                                                                        Д.В.Тимошенков

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

30.10.2019 № 551

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории для размещения линейного объекта

Рассмотрев  заявление  ООО «Билонг» об утверждении проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  в 
соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского 
района» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
– автомобильной дороги на участке: обход с. Великово Ковровского 
района Владимирской области.

2. Подведение итогов состоится 25.11.2019г. в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. 
Ковров,  ул. Дегтярева, д. 34.

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

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

5. Срок проведения общественных обсуждений – с 28.10.2019г. по 
02.12.2019 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) в официальном  информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и  подлежит размещению на сайте администрации 
Ковровского района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ  
 по проекту планировки территории для строительства линейного объекта

28.10.2019 г.

На общественные обсуждения представляется проект постановления 
администрации Ковровского района об утверждении проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта. 

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта – автомобильной дороги на участке: обход с. Великово Ковровского района 
Владимирской области.

Общественные обсуждения проводятся в период с 28.10.2019 по 02.12.2019.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, представлен 

на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.10.2019 г. по 24.11.2019 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных 

дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.11.2019 года в 10.00 

часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу:  г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
общественных обсуждений;    

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений -  
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района;

 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

                         ПРОЕКТ                        
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района
№

Об утверждении проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта

Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по 
проекту планировки территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных 
обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по 
проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта – автомобильной дороги на участке: 
обход    с. Великово Ковровского района Владимирской области 
(согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

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

Глава администрации Ковровского района                                   В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=189282.

2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

30.10.2019 № 552

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории для размещения линейного объекта

Рассмотрев  заявление  ООО «Билонг» об утверждении проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  в 
соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского 
района» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту  планировки 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта – 
автомобильной дороги на участке: аэродром Доброград – д. Пересекино 
- д. Пестово с ответвлениями к д. Алачино и урочищу Тарханово 
Ковровского района Владимирской области.

2. Подведение итогов состоится 25.11.2019г. в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. 
Ковров,   ул. Дегтярева, д. 34.

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

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

5. Срок проведения общественных обсуждений – с 28.10.2019г. по 
02.12.2019 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) в официальном  информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и  подлежит размещению на сайте администрации 
Ковровского района в сети «Интернет».

Глава администрации Ковровского района                                  В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ  
 по проекту планировки территории для строительства линейного объекта

28.10.2019 г.

На общественные обсуждения представляется проект постановления 
администрации Ковровского района об утверждении проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта. 

Перечень информационных материалов к проекту:
- Проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта – автомобильной дороги на участке: аэродром Доброград – д. Пересекино 
- д. Пестово с ответвлениями к д. Алачино и урочищу Тарханово Ковровского района 
Владимирской области.

Общественные обсуждения проводятся в период с 28.10.2019 по 02.12.2019.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, представлен 

на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.10.2019 г. по 24.11.2019 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных 

дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.11.2019 года в 10.00 

часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу:  г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
общественных обсуждений;    

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений -  
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений: 
 Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

 ПРОЕКТ                        
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района
№

Об утверждении проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта

Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по 
проекту планировки территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных 
обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по 
проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта – автомобильной дороги на участке: 
аэродром Доброград – д. Пересекино - д. Пестово с ответвлениями к 
д. Алачино и урочищу Тарханово Ковровского района Владимирской 
области (согласно приложению).

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

Глава администрации Ковровского района                                В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 18927

2. Проект в электронном виде на CD –диске

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2019 № 55

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района 

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района              

«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»(в редакции решения от 20.12.2018 № 39 с учетом внесенных 
изменений решениями от 21.02.2019 № 7, от 28.03.2019 № 11, от 
30.05.2019 № 20, от 27.06.2019 № 26, от 30.07.2019 № 36, от 29.08.2019 
№ 42, от 03.10.2019 № 48) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета  в 

сумме 929257,2 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 937139,2 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 7882,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 

1 января 2020 года в сумме 24700,0 тыс.рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в 
сумме 0 тыс.рублей».

2. В подпункте 1 пункта 2 слова «в сумме 755801,6 тыс.рублей 
«заменить словами «в сумме 758351,6 тыс.рублей».

3. В подпункте 2 пункта 2 слова «в сумме 767801,6 тыс.рублей 
«заменить словами « в сумме 770351,6 тыс.рублей».

4. Внести в приложения №5,6,9,10,11,12,13,14 изменения согласно             
приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8  к настоящему решению.

5. Приложения № 7,15,20 изложить в редакции согласно приложениям 
№9,10,11  к настоящему решению.

6.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

 Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 31.10.2019 № 55 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://www.
akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18949

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2019 № 56

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

Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского 
района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
д. Пестово, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского 
поселения в части  д. Пестово в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
с. Великово, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Новосельского сельского 
поселения в части  с. Великово в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в статью 35 главы 2.2 части II Правил 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55:

3.1. Разделы «Ж1 - зона для индивидуального жилищного 
строительства», «Ж2 - зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки»  подраздел «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в абзаце  «Минимальные и максимальные размеры 
земельных участков составляют» строки:  

 « -индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,25 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,50 га»
заменить на:
« - индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,20 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,20 га».
3.2.  Раздел  «Д1 - зона ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства» подраздел «Предельные параметры разрешенного 
использования недвижимости» пункты 

« 6…… Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии 
улиц и проездов не менее чем на 5 м. 

7. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 
проездов должно быть не менее 5 м.»

заменить на:
« 6. …. Жилое строение (или дом) должно отстоять от фронтальной 

границы участка не менее чем на 5 м или в соответствии со сложившейся 
линией застройки. 

7.  Расстояние от фронтальной границы участка  до хозяйственных 
построек должно быть не менее 5 м или в соответствии со сложившейся 
линией застройки».

- раздел «ОИ2 – зона общественного использования объектов 
капитального строительства» подраздел «Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства общественно-делового назначения» строку 
«- гостиничное обслуживание 0,08 - 1,5 га»  заменить на «- гостиничное 
обслуживание – не подлежит установлению».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района, 
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за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с 01.01.2020 г.

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 31.10.2019 № 56 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view= 
article&id =18950

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2019 № 57

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского 
района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
п. сан. им. Абельмана, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, 
с учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского 
поселения в части п. сан. им. Абельмана в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
д. Скоморохово, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, 
с учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского 
поселения в части д. Скоморохово в новой редакции (прилагается).

3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории               
д. Говядиха, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, 
с учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского 
поселения в части д. Говядиха в новой редакции (прилагается).

4. В связи с корректировкой зонирования существующей 
территории с. Клязьминский Городок, внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений, утвержденных  решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, 
изложив карту (схему) градостроительного зонирования Клязьминского 
сельского поселения в части с. Клязьминский Городок в новой редакции 
(прилагается).

5. В связи с корректировкой зонирования существующей территории               
д. Юдиха, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, 
с учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского 
поселения в части д. Юдиха в новой редакции (прилагается).

6. В связи с корректировкой зонирования существующей территории               
с. Осипово, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, 
с учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского 
поселения в части с. Осипово в новой редакции (прилагается).

7. В связи с корректировкой зонирования земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000201:37 местоположением: МО 
Клязьминское (сельское поселение), северо-западнее д. Княгинкино, 
внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27 , с учетом 
изменений, утвержденных  решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Клязьминского сельского поселения 
в части земельного участка с кадастровым номером 33:07:000201:37  в 
новой редакции (прилагается).

8. В связи с корректировкой зонирования существующей территории   
в районе мкрн. Заря, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, 
с учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского 
поселения в районе мкрн. Заря в новой редакции (прилагается).

9. Внести изменения в статью 35 главы 2.2 части II Правил 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений, утвержденных  решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1:

9.1. Разделы «Ж1 - зона для индивидуального жилищного 
строительства», «Ж2 - зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки»  подраздел «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в абзаце  «Минимальные и максимальные размеры 
земельных участков составляют» строки:  

«-индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,25 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,50 га»
заменить на:
« - индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,20 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,20 га»; 

9.2.  Раздел  «Д1 - зона ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства» подраздел «Предельные параметры разрешенного 
использования недвижимости» пункты 

« 6…… Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии 
улиц и проездов не менее чем на 5 м. 

7. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 
проездов должно быть не менее 5 м.»

заменить на:
« 6. …. Жилое строение (или дом) должно отстоять от фронтальной 

границы участка не менее чем на 5 м или в соответствии со сложившейся 
линией застройки. 

7. Расстояние от фронтальной границы участка  до хозяйственных 
построек должно быть не менее 5 м или в соответствии со сложившейся 
линией застройки».

10. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района, 
за исключением пункта 9.1, который вступает в силу с 01.01.2020 г.

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 31.10.2019 № 57 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://www.
akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18951

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2019 № 58

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского 
района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
с. Малые Всегодичи, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Малыгинского сельского 
поселения в части с. Малые Всегодичи в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
СНТ «Весна», СНТ «Ручей», СТ «Озерки», внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, 
изложив карту (схему) градостроительного зонирования Малыгинского 
сельского поселения в части СНТ «Весна», СНТ «Ручей», СТ «Озерки» в 
новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в статью 35 главы 2.1 части II Правил 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3:

3.1. Разделы «Ж1 - зона для индивидуального жилищного 
строительства», «Ж2 - зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки»  подраздел «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в абзаце  «Минимальные и максимальные размеры 
земельных участков составляют» строки:  

«-индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,25 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,50 га»
заменить на:
« - индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,20 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,20 га»;
3.2.  Раздел  «Д1 - зона ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства» подраздел «Предельные параметры разрешенного 
использования недвижимости» пункты 

« 6…… Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии 
улиц и проездов не менее чем на 5 м. 

7. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 
проездов должно быть не менее 5 м.»

заменить на:
« 6. …. Жилое строение (или дом) должно отстоять от фронтальной 

границы участка не менее чем на 5 м или в соответствии со сложившейся 
линией застройки. 

7. Расстояние от фронтальной границы участка  до хозяйственных 
построек должно быть не менее 5 м или в соответствии со сложившейся 
линией застройки».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района, 
за исключением пункта 3.1, который вступает в силу с 01.01.2020 г.

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 31.10.2019 № 58 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://www.
akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18952

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района 

 Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2019 № 59

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского 
района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
поселка Мелехово, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом 
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г. № 4, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования поселка Мелехово в новой редакции 
(прилагается).

2. Внести изменения в статью 35 главы 2.1 части II Правил 
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 
г №15/32, с учетом изменений, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 4:

2.1. Разделы «Ж1 - зона для индивидуального жилищного 
строительства», «Ж2 - зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки»  подраздел «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в абзаце  «Минимальные и максимальные размеры 
земельных участков составляют» строки:  

«-индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,25 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,50 га»
заменить на:
« - индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,20 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,20 га»;
2.2. Раздел  «Д1 - зона ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства» подраздел «Предельные параметры разрешенного 
использования недвижимости» пункты 

« 6…… Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии 
улиц и проездов не менее чем на 5 м. 

7. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 
проездов должно быть не менее 5 м.»

заменить на:
« 6. …. Жилое строение (или дом) должно отстоять от фронтальной 

границы участка не менее чем на 5 м или в соответствии со сложившейся 
линией застройки. 

7. Расстояние от фронтальной границы участка  до хозяйственных 
построек должно быть не менее 5 м или в соответствии со сложившейся 
линией застройки».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района, 
за исключением пункта 2.1, который вступает в силу с 01.01.2020 г.

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 31.10.2019 № 59 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=18953

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2019 № 60

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

Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского 
района  решил:

1. В связи с внесенными изменениями в генеральный план 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 29.08.2019 №40 «О внесении изменений в 
генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. №55:

1.1. Дополнить часть II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» Правил

- Зоной малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2* 
(Приложение 1).

-  Зоной воздушного транспорта Т-4 (Приложение 2).
-  Зоной промышленной деятельности – ПД8 (Приложение 3).
-  Зоной среднеэтажной многоэтажной жилой застройки  Ж3* 

(Приложение 4).
1.2 Изложить  карту (схему) градостроительного зонирования 

Новосельского сельского поселения в части  п. Доброград в новой  
редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
п. Новый, д. Бараново, п. Нерехта, д. Бельково, внести изменения в 
Правила землепользования и застройки Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от  
21.12.2017 г. №55, изложив карту (схему) градостроительного 
зонирования Новосельского сельского поселения в части  п. Новый, д. 
Бараново, п. Нерехта, д. Бельково в новой редакции (прилагается).

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

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов 
Ковровского района от 31.10.2019 № 60 размещен на официальном 
сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view 
=article&id =18954


