
Вестник
07 ноября 2019 г.  № 57 (297)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района 

27.09.2019   № 199

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 26.08.2016 № 117» «О 
внесении изменений в постановление главы Клязьминского 
сельского поселения от 22.10.2010 № 33 «Об утверждении 
Требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение»»

В соответствии со статьями 12 и 14.1 Закона Российской Федерации                        
от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской 
Федерации”, Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», в 
целях рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований 
к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов 
в отношении муниципальных служащих, замещающих должности в 
администрации муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение, предусмотренных Реестром должностей муниципальной 
службы, постановляю:

1. Внести изменения в постановление главы Клязьминского сельского 
поселения от 22.10.2010 № 33 «Об утверждении Требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение», изложив приложение № 3 в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.
        
И.о. главы администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района                                                                          Н.Б. Молодцова

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения 
                                                                                          от    27.09.2019   № 199    

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА  СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЛЯЗЬМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОСЕНКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА – главный специалист по вопросам 
имущественных и земельных отношений, - председатель комиссии;

ЗОТОВА ИРИНА ВАДИМОВНА – заведующий финансовым отделом, главный 
бухгалтер, заместитель председателя комиссии;

ДЕРИГЛАЗОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА - главный специалист администрации 
Клязьминского сельского поселения, секретарь комиссии.

 Члены комиссии:
АНДРЕЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА - депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования Клязьминское сельское поселение (по согласованию);
ОВСЯНКИНА  ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА - депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования Клязьминское сельское поселение (по согласованию);
СЕМИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – учитель начальных классов МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» (по согласованию);
ТОРОПОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – главный юрист Ковровской государственной 

технологической академии  им. В.А. Дегтярева, независимый эксперт (по 
согласованию).

                                                       
                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

29.10.2019 № 226

«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района на 2020 год» 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  и в целях обеспечения своевременной и качественной 
разработки прогнозов социально- экономического развития 
администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района   постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 
развития Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 29.10.2019   № 226

Порядок
разработки прогноза социально-экономического развития Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях своевременной и качественной разработки 
прогноза социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района (далее - поселения) на среднесрочный период.

Прогноз социально-экономического развития поселения (далее - прогноз) - 
оценка вероятного состояния социально-экономической ситуации в поселении 
в прогнозируемом периоде. На основании прогноза разрабатывается проект 
бюджета поселения на очередной финансовый год, а также проект среднесрочного 
финансового плана поселения.

Прогноз  исходит из возможности сохранения благоприятных внешних и 
внутренних условий развития экономики и социальной сферы  на достижение 
основных социально-экономических показателей (индикаторов) при активном 
воздействии на изменение сложившейся ситуации.

Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета 
поселения влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в целях своевременной и качественной разработки 

прогноза социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района.

1.2. Прогноз социально-экономического развития поселения есть обоснованная 
оценка вероятного состояния социально-экономической сферы поселения.

1.3. Прогноз социально-экономического развития  поселения разрабатывается 
ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, соответствуют  
содержанию  понятий и терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации:

прогнозирование социально-экономического развития поселения - процесс 
разработки системы представлений о возможных состояниях развития поселения 
при различных сценарных условиях;

прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий 
результаты процесса прогнозирования в форме системы показателей социально-
экономического состояния поселения, относящихся к определенным периодам 
времени и рассчитанных при различных внешних и внутренних условиях развития 
поселения;

участники процесса прогнозирования:
- органы исполнительной власти, осуществляющие подготовку информации для 

разработки прогноза или рассчитывающие его отдельные параметры по видам 
деятельности в соответствии с установленными полномочиями;

- организации, предоставляющие информацию о своей хозяйственной 
деятельности в части, необходимой для составления прогноза социально-
экономического развития поселения и прочие участники социально-экономической 
деятельности поселения, привлекаемые к процессу прогнозирования.

2. Основная цель
2.1. Основной целью прогнозирования является повышение эффективности 

управления социально-экономическим развитием сельского поселения за счет 
формирования информационно - аналитической базы  для подготовки различных 
планов и программ социально-экономического развития поселения.

2.2. Результаты прогнозирования используются при:
- разработке и утверждении бюджета Клязьминского  сельского поселения 

Ковровского района  на очередной финансовый год и на плановый период; 
-  разработке муниципальных программ поселения;
- для обоснования принятия решений администрации поселения по вопросам 

социально-экономического развития поселения в соответствии с установленными 
полномочиями.

3. Задачи прогноза
3.1. Задачами прогноза является: 
анализ сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере поселения; 

выявление факторов, оказывающих существенное влияние на социально-
экономическое развитие поселения; 

 оценка влияния выявленных факторов в прогнозируемом периоде, выявление 
возможных кризисных ситуаций (явлений) в экономике и социальной сфере 
поселения;

накопление статистической, аналитической и иной информации для обоснования 
выбора и принятия наиболее эффективных управленческих решений по развитию 
поселения.

4. Порядок 
разработки прогноза социально-экономического развития поселения

4.1.Прогноз социально-экономического развития поселения 
разрабатывается заведующим финансовым отделом, главным бухгалтером 
администрации Клязьминского сельского поселения в соответствии 
с настоящим Положением ежегодно на период не менее трех лет. 
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода 
и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление 
с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.

В структуру пояснительной записки должны быть включены следующие разделы: 
1.Сельское хозяйство.
2.Строительство.
3. Рынок товаров и услуг.
4. Финансы. 
5. Развитие социальной сферы.
6. Управление муниципальным имуществом.
4.2. Прогноз социально-экономического развития поселения одобряется 

Администрацией сельского поселения одновременно с принятием решения 
о внесении проекта бюджета поселения на рассмотрение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района.        Изменение 
прогноза социально-экономического развития поселения в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик 
проекта бюджета поселения.

Российская Федерация
Владимирская область

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

Администрация Новосельского сельского поселения

29.10.2019  №  225
 
Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития Новосельского сельского поселения
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития Новосельского сельского поселения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения                                           Н.П.Максимов

 Приложение
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 29.10.2019   № 225                                                                                                           

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
Новосельского сельского поселения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в целях своевременной и качественной разработки 
прогноза социально-экономического развития Новосельского сельского поселения 
(далее - поселения) на среднесрочный период.

Прогноз социально-экономического развития поселения (далее - прогноз) - 
оценка вероятного состояния социально-экономической ситуации в поселении 
в прогнозируемом периоде. На основании прогноза разрабатывается проект 
бюджета поселения на очередной финансовый год, а также проект среднесрочного 
финансового плана поселения.

Прогноз  исходит из возможности сохранения благоприятных внешних и 
внутренних условий развития экономики и социальной сферы  на достижение 
основных социально-экономических показателей (индикаторов) при активном 
воздействии на изменение сложившейся ситуации.

Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета 
поселения влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

1.Общие положения
1.1. Порядок разработан в целях своевременной и качественной разработки 

прогноза социально-экономического развития Новосельского сельского поселения.
1.2. Прогноз социально-экономического развития поселения является 

обоснованной   оценкой вероятного состояния социально-экономической сферы 
поселения.

1.3. Прогноз социально-экономического развития  поселения разрабатывается 
ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, соответствуют  
содержанию  понятий и терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации:

прогнозирование социально-экономического развития поселения - процесс 
разработки системы представлений о возможных состояниях развития поселения 
при различных сценарных условиях;

прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий 
результаты процесса прогнозирования в форме системы показателей социально-
экономического состояния поселения, относящихся к определенным периодам 
времени и рассчитанных при различных внешних и внутренних условиях развития 

поселения;
участники процесса прогнозирования:
- органы исполнительной власти, осуществляющие подготовку информации для 

разработки прогноза или рассчитывающие его отдельные параметры по видам 
деятельности в соответствии с установленными полномочиями;

-организации, предоставляющие информацию о своей хозяйственной 
деятельности в части, необходимой для составления прогноза социально-
экономического развития поселения и прочие участники социально-экономической 
деятельности поселения, привлекаемые к процессу прогнозирования.

2. Основная цель
2.1. Основной целью прогнозирования является повышение эффективности 

управления социально-экономическим развитием сельского поселения за счет 
формирования информационно - аналитической базы  для подготовки различных 
планов и программ социально-экономического развития поселения.

2.2. Результаты прогнозирования используются при:
- разработке и утверждении бюджета Новосельского сельского поселения на 

очередной финансовый год и на плановый период; 
-  разработке муниципальных программ поселения;
- для обоснования принятия решений администрации поселения по вопросам 

социально-экономического развития поселения в соответствии с установленными 
полномочиями.

3. Задачи прогноза
3.1. Задачами прогноза является: 
анализ сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере поселения; 

выявление факторов, оказывающих существенное влияние на социально-
экономическое развитие поселения; 

 оценка влияния выявленных факторов в прогнозируемом периоде, выявление 
возможных кризисных ситуаций (явлений) в экономике и социальной сфере 
поселения;

накопление статистической, аналитической и иной информации для обоснования 
выбора и принятия наиболее эффективных управленческих решений по развитию 
поселения.

4. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
поселения

4.1. Прогноз социально-экономического развития поселения разрабатывается 
специалистами администрации Новосельского сельского поселения в соответствии 
с настоящим Положением ежегодно на период не менее трех лет.

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода 
и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление 
с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений.

В структуру пояснительной записки должны быть включены следующие разделы: 
1. Общая оценка социально-экономической ситуации. 
2. Агро-промышленный комплекс.
3. Малое и среднее предпринимательство
4. Финансы. 
5. Социальная сфера.
6. Физическая культура и спорт.
 4.2. Прогноз социально-экономического развития поселения одобряется 

администрацией сельского поселения одновременно с принятием решения 
о внесении проекта бюджета поселения на рассмотрение Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения. Изменение прогноза социально-
экономического развития поселения в ходе составления или рассмотрения проекта 
бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета 
поселения.

Владимирская область
Ковровский район

Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации   Новосельского сельского поселения

07.11.2019                                                                                                           №   234  

О внесении изменений в постановление администрации 
Новосельского сельского поселения от 12.08.2015г. № 95

В связи с изменениями, внесенными в Закон  Владимирской области 
№ 11-ОЗ от 14.02.2003г. «Об административных правонарушениях во 
Владимирской области”, в соответствии с Уставом муниципального 
образования Новосельского сельского поселения  постановляю:

1.Внести  в постановление администрации Новосельского 
сельского поселения от 12.08.2015г. № 95 «Об утверждении перечня 
должностных лиц администрации Новосельского сельского поселения,  
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом  Владимирской области 
“Об административных правонарушениях во Владимирской области” 
изменение, изложив приложение к постановлению в   редакции, 
согласно приложения к настоящему постановлению.

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

Глава администрации
Новосельского сельского  поселения
Ковровского    района                                                                          Н.П.Максимов 

Приложение
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 07.11.2019   N 234    

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ “ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ”

N п/п Должностные лица администрации сель-
ского поселения

Статьи Закона Владимирской области 
от 14.02.2003 N 11-ОЗ "Об адми-
нистративных правонарушениях во 
Владимирской области", по которым 
составляются протоколы

1 2 3
 -Глава администрации сельского поселения,

-Заведующий отделом имущественных и 
земельных отношений, 
-Главный специалист отдела имущественных 
и земельных отношений,

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

Совет народных депутатов
 Малыгинского сельского поселения

 Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2019                                          34

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 



2 Ковровского района
Вестник№ 57 от 07.11.2019 г.

от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района решил:

1. Согласовать проект Указа Губернатора области «О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги»,  в котором устанавливается предельный 
(максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в Малыгинском  сельском поселении:

-   с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 5,6 %;
-   с 01 января по 30 июня 2021 года в размере  0 %.
2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Комсервис» от котельной больницы 
с.Большие Всегодичи: 

-  с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 71,2 %;
-  с 01 января по 30 июня 2021 года в размере  71,2 %.
3. Ежемесячно оказывать населению Малыгинского сельского 

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

4. Администрации Ковровского района предусмотреть в бюджете 
Ковровского района на 2020 год и плановый 2021 год расходы на 
реализацию мероприятий, указанных в п. 3 настоящего решения в 
размере 38,8 тыс. руб.

5.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Малыгинского  сельского поселения                                А.Н. Самохвалов           

Администрация поселка Мелехово информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами 
лично по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, поселок 
Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб.1, по рабочим дням с 8-30 до 
16-30 час., перерыв с 13-00 до 14-00 час. Дата окончания приема 
заявлений 07 декабря 2019 года. Местоположение земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, кадастровый 
№33:07:000604:2964, площадь:532 кв.м

Администрация поселка Мелехово информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами 
лично по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, поселок 
Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб.1, по рабочим дням с 8-30 до 
16-30 час., перерыв с 13-00 до 14-00 час. Дата окончания приема 
заявлений 07 декабря 2019 года. Местоположение земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, кадастровый 
№33:07:000604:2945, площадь:500 кв.м

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

29.10.2019 № 546

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 25.09.2019 № 497 «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации педагогическим, руководящим 
работникам образовательных организаций части расходов на 
приобретение путевок в лечебно – профилактические учреждения, 

расположенные на территории Ковровского района»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «О 
социальной защите населения Ковровского района на 2017 – 2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 21.12.2016  № 902 (далее – Программа), закрепления и 
сохранения педагогических кадров образовательных организаций 
Ковровского района, улучшения показателей их здоровья, профилактики 
заболеваемости и снижения временной нетрудоспособности    

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Ковровского района от 25.09.2019 № 497 «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации педагогическим, руководящим 
работникам образовательных организаций части расходов на 
приобретение путевок в лечебно – профилактические учреждения, 
расположенные на территории Ковровского района», изложив пункт 6 
в следующей редакции:

«6. Для получения компенсации педагогические, руководящие 
работники образовательных организаций обращаются в 
уполномоченный орган с предоставлением следующих документов:

- заявления о предоставлении компенсации педагогическим, 
руководящим работникам образовательных организаций согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- копии лицевого счета, открытого в кредитной организации, для 
зачисления денежных средств; 

- справки с места работы с указанием педагогического стажа и 
(или) стажа работы на руководящих должностях в образовательных 
организациях;

- копии документа, удостоверяющего личность с предъявлением 
оригинала;

- оригиналов документов, подтверждающих расходы на приобретение 
путевки».

2. Утвердить Приложение № 1 к Порядку предоставления компенсации 
педагогическим, руководящим работникам образовательных 
организаций части расходов на приобретение путевок в лечебно 
– профилактические учреждения, расположенные на территории 
Ковровского района, Приложение № 2 к Порядку предоставления 
компенсации педагогическим, руководящим работникам 
образовательных организаций части расходов на приобретение 
путевок в лечебно – профилактические учреждения, расположенные на 
территории Ковровского района в новой редакции.

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

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

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №546 от 29.10.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=18984

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и включенного в соответствующий перечень 
постановлением администрации Ковровского района, устанавливается:

- при проведении конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства 
и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на основании отчета об 
оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности,

- при проведении аукционов на право заключения договора аренды 
с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении 
земельного участка, включенного в перечень, размер арендной платы 
определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации,

- по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом “О защите конкуренции”, в отношении 
муниципального имущества  устанавливается с коэффициентом 0,9 к 
размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими 
нормативными актами Ковровского района.».

3. Дополнить постановление администрации Ковровского района от 
29.01.2013 № 64 «Об арендной плате за имущество казны Ковровского 
района» пунктом 2.3.2 и  Порядок расчета годовой арендной платы 
за пользование муниципальным недвижимым имуществом казны 
Ковровского района, утвержденное данным постановлением, пунктом 
3.2 в следующей редакции:

«Арендная плата за имущество казны Ковровского района, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и включенного в соответствующий перечень 
постановлением администрации Ковровского района, вносится в 
следующем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной 

платы.».
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 

постановления:
- постановление администрации Ковровского района от 28.07.2017 

№ 552 «Об арендной плате за имущество казны Ковровского района, 
предоставляемое субъектам малого и среднего предпринимательства»,

- постановление администрации Ковровского района от 07.06.2018 
№ 405 «Об арендной плате за имущество казны Ковровского района, 
предоставляемое ФГУП «Почта России».

3. Опубликовать настоящее постановление в  официальном 
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района», 
разместить на сайте администрации Ковровского района и считать 
вступившим в силу со дня его опубликования. 

Глава администрации Ковровского района В.В.Скороходов

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

01.11.2019 № 557

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации 
муниципального образования Ковровский район и ее структурных 

подразделениях

В связи с кадровыми изменениями  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению 

администрации Ковровского района от 07.09.2010 № 845 «Об 
утверждении Требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
муниципального образования Ковровский район и ее структурных 
подразделениях», изложив его в новой редакции (прилагается);

2. Считать утратившими силу постановления администрации 
Ковровского района от 15.04.2015 № 337 «О внесении изменений в 
состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации муниципального образования Ковровский район и 
ее структурных подразделениях», от 19.06.2017 № 415 «О внесении 
изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации муниципального образования Ковровский 
район и ее структурных подразделениях», от 08.08.2018 № 591 «О 
внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации муниципального образования 
Ковровский район и ее структурных подразделениях».

Глава администрации Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение 
                                                                              к постановлению администрации

                                                                                   Ковровского района
                                                                               от 01.11.2019 № 557

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВРОВСКИЙ РАЙОН И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ТУРЫГИН Юрий Николаевич - заместитель главы, начальник управления 

экономики, имущественных и земельных отношений, председатель комиссии;
ИВАНОВА Ирина Владимировна – начальник правового управления 

администрации района, заместитель председателя комиссии;
ГРАЧЁВА Мария Александровна – заместитель начальника отдела 

организационной и кадровой работы администрации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
АНДРЕЕВА Элла Викторовна – начальник отдела организационной и кадровой 

работы администрации района;
АТРОХОВА Елена Борисовна – заведующий правовым отделом муниципального 

бюджетного учреждения «Центр развития образования» Ковровского района;
РЯБКИНА Надежда Петровна – независимый эксперт, председатель Совета 

ветеранов Ковровского района (по согласованию);
- руководитель подразделения, где муниципальный служащий, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность 
муниципальной службы.

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

01.11.2019 № 558

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 22.05.2013 № 483»Об утверждении Положения об оплате 
труда работников МКУ «Управление по гражданской обороне и 

материально-техническому обеспечению» Ковровского района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Ковровского района от 30.10.2019 
№ 549 « О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 13.11.2018 № 794 «О базовых окладах (базовых 

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

30.10.2019 № 549

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 13.11.2018  №794 «О базовых окладах (базовых 
должностных окладах) профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
06.10.2016 № 5 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из районного 
бюджета»    п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 
13.11.2018 № 794 “О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых 
ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих” следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных 
ассигнований районного бюджета, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год главным распорядителям средств 
районного бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2019 года.

Глава администрации Ковровского района      В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №549 от 30.10.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=18985

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

31.10.2019        № 553       

 О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 

2014 - 2019 годы» 

С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, вовлечения 
в оборот бесхозяйного имущества с учетом исполнения муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ковровского района на 2014 - 2019 годы» в 2019 году п о с т а н о в л я ю:

1.Продлить действие муниципальной программы «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 - 
2019 годы», утвержденной  постановлением администрации Ковровского 
района от 20.12.2013 № 1269 с изменениями и дополнениями, на 2020 
год и изложить ее наименование в следующей редакции: «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 
- 2020 годы».

2.Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 
- 2020 годы», изложив  измененные пункты и разделы программы 
согласно приложению.

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

Глава администрации
Ковровского района     В.В.Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №553 от 31.10.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=18986

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

31.10.2019  № 554   

О б  а р е н д н о й  п л а т е  з а  и м у щ е с т в о  к а з н ы  К о в р о в с к о г о 
района, предоставляемое субъектам малого и среднего 

предпринимательства

С целью исполнения национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской деятельности»,  Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,  оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках Целевой модели по направлению 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-р в редакции распоряжения от 16.06.2018 № 
1206-р, с учетом  постановления Правительства РФ от 21.08.2010 
N 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального имущества” , 
а также с учетом преобразования ФГУП «Почта России» в акционерное 
общество  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменения в пункт 2.3 постановления администрации 
Ковровского района от 29.01.2013 № 64 «Об арендной плате за 
имущество казны Ковровского района» и пункт 3 Порядка расчета 
годовой арендной платы за пользование муниципальным недвижимым 
имуществом казны Ковровского района, утвержденное данным 
постановлением, изложив его в следующей редакции:

«Арендная плата за недвижимое имущество, впервые передаваемое 
для размещения отделений почтовой связи, устанавливается с 
коэффициентом 0,9 к размеру арендной платы, рассчитанной в 
соответствии с действующими нормативными актами Ковровского 
района.».

2. Дополнить постановление администрации Ковровского района от 
29.01.2013 № 64 «Об арендной плате за имущество казны Ковровского 
района» пунктом 2.3.1 и  Порядок расчета годовой арендной платы 
за пользование муниципальным недвижимым имуществом казны 
Ковровского района, утвержденное данным постановлением, пунктом 
3.1 в следующей редакции:

«Для субъектов малого и среднего предпринимательства, за 
исключением осуществляющих виды экономической деятельности, 
указанные в пункте 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации”, арендная плата за имущество казны 
Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
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должностных окладах) профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых  профессий рабочих», 
Уставом муниципального казенного учреждения «Управление по 
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» 
Ковровского района п о с т а н о в л я ю:

Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 22.05.2013 № 483 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников МКУ «Управление по гражданской обороне и 
материально – техническому обеспечению» Ковровского района, 
следующие изменения:

1.Пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 

платы составляет для:
а) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих»:
- первого уровня – 2943 руб.: 1 квалификационный уровень – 2943 руб.;
                                                              2 квалификационный уровень – 3090 руб.
- второго уровня – 3082 руб.:    1 квалификационный уровень – 3082 руб.;
                                                               2 квалификационный уровень – 3421 руб.;
                                                               3 квалификационный уровень – 5517 руб.;
                                                               4 квалификационный уровень – 6041 руб.;
                                                               5 квалификационный уровень – 6534 руб.
- третьего уровня – 3803 руб.:   1 квалификационный уровень – 3803 руб.;
                                                               2 квалификационный уровень – 5058 руб.;
                                                               3 квалификационный уровень – 5552 руб.;
                                                               4 квалификационный уровень – 7112 руб.;
                                                               5 квалификационный уровень – 7872 руб.
- четвертого уровня – 7065 руб.: 1 квалификационный уровень –7065руб.;
                                                               2 квалификационный уровень – 8337 руб.;
                                                             3 квалификационный уровень – 9397 руб.».

б) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
профессии рабочих»:
- первого уровня – 2716 руб.:    1 квалификационный уровень:
                                                                 1 квалификационный разряд – 2716 руб.;
                                                                 2 квалификационный разряд -  2825 руб.;
                                                                 3 квалификационный разряд - 2961 руб.
                                                                        2 квалификационный уровень:  -3102  руб.;
- второго уровня – 3082 руб.:     1 квалификационный уровень:
                                                                 4 квалификационный разряд – 3082 руб.;
                                                                 5 квалификационный разряд – 3421 руб.;
                                                                2 квалификационный уровень:
                                                                 6 квалификационный разряд – 3791 руб.;
                                                                 7 квалификационный разряд – 4161 руб.
                                                                3 квалификационный уровень:
                                                                 8 квалификационный разряд – 4592 руб.;
                                                    4 квалификационный уровень: – 5024 -5517руб.

Должностной оклад состоит из базового должностного оклада, ставки 
заработной платы, умноженной на повышающие коэффициенты».

2.Пункт 8 раздела I изложить в следующей редакции:
«8. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 

платы составляет:
- спасатель международного класса -17385 руб.;
- спасатель 1 класса -  16160 руб.;
- спасатель  2 класса – 14966 руб.;
- спасатель  3 класса – 13863 руб.;
- спасатель без класса – 12638 руб.;
- старший пожарный муниципального пожарно-спасательного поста – 
9190 руб.;
- водитель-пожарный – 7658 руб.; 
- пожарный – 6893 руб.».
3.Раздел III  дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«В период действия дисциплинарного взыскания по приказу 

руководителя уменьшаются в размере до 100% следующие выплаты 
стимулирующего характера:

6.1 Для общеотраслевых должностей служащих – выплата за качество 
выполняемых работ.

6.2 Для общеотраслевых профессий рабочих, работников 
муниципальных пожарных постов – ежемесячная премиальная выплата 
по итогам работы

6.3 Для спасателей – выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы».

4.  Пункт 2.2  раздела VII  изложить в следующей редакции:
«2.2.Фонд оплаты труда работников рабочих профессий 

устанавливается в размере  64,5  должностных окладов, в т. ч:
- 13,8 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за 

непрерывный стаж работы по профессии;
- 9,5 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы:
-   24,9    ежемесячных должностных окладов на доплату до минимальной 

заработной платы;
-  2,0  ежемесячных должностных окладов на оказание материальной 

помощи;
-  2,3  ежемесячных должностных окладов на премирование». 
4. Признать утратившим силу:
- пункт 1 и пункт 2 постановления администрации Ковровского 

района  от  23.11.2018 № 817 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 22.05.2013 № 483 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ «Управление 
по гражданской обороне и материально – техническому обеспечению» 
Ковровского района;

-  постановление администрации Ковровского района  от  29.04.2019 
№ 236 «О внесении изменений в постановление от 22.05.2013 № 483 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников МКУ «Управление 
по гражданской обороне и материально – техническому обеспечению» 
Ковровского района.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2019 года.

Глава администрации  Ковровского района В.В.  Скороходов

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

01.11.2019 № 561

О внесении  изменений в постановление администрации  
Ковровского района   от 23.05.2018 № 368 “Вопросы 
предоставления социальных выплат на строительство или 

приобретение жилья”
В целях упорядочения работы по предоставлению социальных выплат 

на строительство или приобретение жилья, постановляю:
1.  Изложить преамбулу  постановления в  следующей редакции: 
“В целях упорядочения работы по предоставлению социальных 

выплат на строительство или приобретение жилья по федеральным 
целевым программам и в соответствии с правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования в рамках государственной программы 
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017  N 
1710, постановлениями Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 “О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, 
от 14.07.2012 N 717 “О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия”, от 21.03.2006 N 153  “Об утверждении Правил 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в 
рамках реализации ведомственной целевой программы “Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг” государственной программы 
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, 
от 05.05.2014 N 404  “О некоторых вопросах реализации программы 
“Жилье для российской семьи” в рамках государственной программы 
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, 
постановлениями Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 
N 330  “О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы “Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг” государственной программы Российской 
Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, от 
18.07.2007    N 524  “Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов”, от 23.06.2006  № 
450 “О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан”, от 17.12.2013 N 1390 “Об утверждении 
государственной программы Владимирской области “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области”, 
от 27.03.2014 N 286  “О Положении по реализации мероприятий 
подпрограммы “Устойчивое развитие сельских территорий” 
Государственной программы развития агропромышленного комплекса 
Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора 
области от 25.09.2012 N 1065”.

2. Исключить  из состава жилищной комиссии:
-ЖУРАВЛЕВА С.М.- заместителя главы, начальника управления 

жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры.

3. П.3.1. Приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

“Целью деятельности Комиссии  является организация работы по 
реализации:

- постановления  Правительства  РФ от 30.12.2017г.  № 1710 “Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации”; 

-постановления  Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050  “О 
реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”;

-постановления Правительства РФ от 14.07.2012 N 717  “О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия “;    

-постановления  Правительства РФ от 21.03.2006 N 153 “ Об 
утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 
“Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг” государственной 
программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации”;

-постановления Губернатора Владимирской обл. от 19.04.2011 N 
330 “О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы “Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг” государственной программы Российской 
Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации”;

 - постановления   Губернатора Владимирской области от 27.03.2014 
№ 286   “О Положении по реализации мероприятий подпрограммы 
“Устойчивое развитие сельских территорий” Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса Владимирской 
области, утвержденной постановлением Губернатора области от 
25.09.2012 N 1065”;

-постановления Губернатора Владимирской обл. от 23.06.2006 N 450 
“О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан”;

-постановления  Губернатора Владимирской обл. от 18.07.2007  № 524  
“Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного 
бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов”;

- постановления Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 N 
1390  “Об утверждении государственной программы Владимирской 
области “Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области”;

-постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 
№  404 “О некоторых вопросах реализации программы “Жилье для 
российской семьи” в рамках государственной программы Российской 
Федерации “Обеспечение доступным и комфортным  жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации”.

4. В п.4.4. слово “постановлением” заменить  на слово 
“распоряжением”. 

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

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

01.11.2019 № 563

О внесении изменений в  постановление администрации Ковровского 
района от 30.12.2016  № 946 «Об утверждении  муниципальной  
программы «Поддержка организаций коммунального комплекса 

Ковровского района на 2017 – 2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Поддержка 

организаций коммунального комплекса Ковровского района на 2017 
– 2019 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением 
администрации Ковровского района от 30.12.2016 № 946, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники 

финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет районного 

бюджета и средств организаций коммунального комплекса.
Общий объем финансирования программы составляет 122026,4 тыс. 

руб.,  в т.ч.:
 - на 2017 год –  70144,3 тыс. руб.;
 - на 2018 год –  32399,1 тыс. руб.;
 - на 2019 год –  19483,0 тыс. руб.»
1.2. В   разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 

изложить в следующей редакции:   
«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы 

запланирован в объеме  122026,4 тыс. руб., в том числе:
 - на 2017 год –  70144,3 тыс. руб.;

 - на 2018 год –  32399,1 тыс. руб.;
 - на 2019 год –  19483,0 тыс. руб.»
1.4. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий» 

изложить в редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 03.09.2018 № 646 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016 
№ 946 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
организаций коммунального комплекса Ковровского района на 2017 – 
2019 годы».

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района 
                                                                   от 01.11.2019  №  563

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств О т в е т -
ственные

и с п о л н и -
тели

О ж и д а е -
м ы е  р е -
з у л ь т а т ы 
( к о л и ч е -
с т в е н н ы е 
или каче-
с т в е н н ы е 
показате-

ли)

фе-
дера
льно-

го 
бюд-
жета

об-
ласт
ного 
бюд-
жета

местно
го 

бюджета

внебюд-
жетных 
источни

ков

1.Предоставление 
субсидий предпри-
ятиям коммуналь-
н о г о  к о м п л е к с а 
на ремонт, модер-
низацию и рекон-
струкцию объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры

2017
2018
2019

19560,0
10626,0
3636,6

19560,0
10626
3636,6

У п р а в л е -
ние жизне-
обеспече-
ния, граж-
д а н с к о й 
о б о р о н ы , 
строитель-
ства и ар-
хитектуры

-Снижение 
у р о в н я 
и з н о с а 
о б ъ е к т о в 
коммуналь-
ной инфра-
структуры;
- п о в ы ш е -
ние эффек-
т и в н о с т и 
ф и н а н с о -
во-хозяй-
с т в е н н о й 
деятельно-
сти пред-
п р и я т и й 
к о м м у -
н а л ь н о г о 
комплекса;
- п о в ы ш е -
ние каче-
ства пре-
доставля-
емых ком-
мунальных 
услуг

2.Предоставление 
субсидий предприя-
тиям коммунального 
комплекса на возме-
щение убытков по 
содержанию муни-
ципальных бань

2017
2018
2019

5498,0
7331,1
2966,0

5498,0
7331,1
2966,0

3.Взносы в уставный 
капитал предприя-
тий коммунального 
комплекса

2017
2018
2019

31748,9
7500,0
921,4

31748,9
7500,0
921,4

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ковровско-
го района

4.Предоставление 
субсидий муници-
пальным унитарным 
предприятиям на 
возмещение дохо-
дов, недополученных 
из-за нереальной к 
взысканию дебитор-
ской задолженности 
населения за комму-
нальные услуги

2017
2018
2019

5300,0
0

4425,0

5300,0
0

4425,0

У п р а в л е -
ние жизне-
обеспече-
ния, граж-
д а н с к о й 
о б о р о н ы , 
строитель-
ства и ар-
хитектуры

5.Предоставлений 
субсидий на возме-
щение расходов по 
уплате банковских 
процентов за поль-
зование кредитом 
п р е д п р и я т и я м и 
коммунального ком-
плекса

2017
2018
2019

137,4
0
0

137,4
0
0

6.Предоставление 
субсидий предприя-
тиям коммунального 
комплекса на воз-
мещение разницы в 
стоимости топлива

2017
2018
2019

0
1262,0
854,0

0
1262,0
854,0

7.Предоставление 
субсидий предпри-
ятиям коммуналь-
ного комплекса на 
возмещение выпа-
д а ю щ и х  д о х о д о в 
теплоснабжающим 
организациям

2017
2018
2019

0
0

720,0

0
0

720,0

8.Мероприятия по 
реконструкции, тех-
ническому перевоо-
ружению, капиталь-
ный ремонт объек-
тов коммунального 
комплекса за счет 
средств, предусмо-
тренных при тариф-
ном регулировании

2017
2018
2019

7900,0
5680,0
5960,0

7900,0
5680,0
5960,0

Итого по Программе 2017
2018
2019

Итого:

70144,3
32399,1
19483,0

122026,4

62244,3
26719,1
13523,0

102486,4

7900,0
5680,0
5960,0

19540,0

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

01.11.2019 № 564

О внесении изменений в  постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016  № 946 «Об утверждении  
муниципальной  программы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры  Ковровского района  на 2018 – 2020 годы»
           
В целях корректировки муниципальной программы «Модернизация 

объектов коммунальной  инфраструктуры Ковровского района на 2018 
– 2020 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением 
администрации Ковровского района от 30.05.2018 № 378,  

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники 

финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств 

областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования 
программы – 16407,2 тыс. руб.,  в т.ч.:

 - средства областного бюджета –  8194,2 тыс. руб.;
 - средства районного бюджета  –  8213,0 тыс. руб.»
1.2.  В   разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 

изложить в следующей редакции:   
«Общий объем финансовых средств на реализацию программы 

составляет 16407,2 тыс. руб., в том числе:
- на 2018 год –  1468,4 тыс. руб.;
- на 2019 год –  9685,6 тыс. руб.;
- на 2020 год –  5253,2».
1.3. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий» 

изложить в редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 06.11.2018 № 780 «О внесении изменений в  
постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016  № 
946 «Об утверждении  муниципальной  программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры  Ковровского района  на 2018 
– 2020 годы»

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №564 от 01.11.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=18987
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                   Администрация  Ковровского  района

06.11.2019 № 565

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 22.12.2016 № 904 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Ковровского района на 

2017-2019 годы».

В  целях корректировки муниципальной программы «Молодежь 
Ковровского   района   на 2017-2019 годы» (далее – Программа),   
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от  
22.12.2016 № 904,  п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» 

раздела 1 паспорта программы изложить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет средств 
областного и районного бюджетов в сумме  4392,6 тыс. руб., в том числе 
областной бюджет – 305,0 тыс. руб., районный бюджет – 4087,6 тыс. 
руб.: 

2017 год – 1688,3  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3  тыс. руб.
2018 год – 1463,3  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 120,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1343,3  тыс. руб.
2019 год – 1241,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 15,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1226,0  тыс. руб.».
2. Строку «Целевые индикаторы и показатели» раздела 1 паспорта 

программы изложить в следующей редакции: «Доля молодых людей, 
участвующих в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, в общем количестве молодежи – 11%; 

-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи – 26 %;

-количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения – 51 
чел.;

-численность молодых людей, охваченных мероприятиями по 
профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной 
среде – 210 чел.;

- общий объем средств направленных на социально – экономическую 
поддержку молодежи – 4392,6  тыс. руб.»

3. Абзац первый раздела VI паспорта программы изложить в 
следующей редакции: «Финансирование программы осуществляется 
за счет средств областного и районного бюджетов в сумме  4392,6 тыс. 
руб., в том числе областной бюджет – 305,0 тыс. руб., районный бюджет 
– 4087,6 тыс. руб.: 

2017 год – 1688,3  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3  тыс. руб.
2018 год – 1463,3  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 120,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1343,3  тыс. руб.
2019 год – 1241,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 15,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1226,0  тыс. руб.».
4. Таблицу 1 раздела III «Основные цели и задачи программы с 

указанием сроков и этапов её реализации, а также целевые показатели» 
изложить согласно приложения № 1.

5. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить 
согласно приложения № 2.

6. Считать утратившим силу постановление №466 от 05.09.19 
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 
Ковровского района на 2017-2019 годы»

7. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить 
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма.

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №565 от 06.11.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=19020

                   

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

06.11.2019 № 566

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

Ковровского района на 2017-2019 годы»

В  целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы» (далее 
– Программы), утвержденной  постановлением администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 929  п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта  

Программы   изложить  в  следующей  редакции:  «Финансирование 
программы осуществляется за счет средств областного и районного  
бюджета   в  сумме   388751,0  тыс.  руб.,  федеральный  бюджет  – 3932,5 
тыс. руб., областной бюджет – 108781,6  тыс. руб., районный бюджет – 
276036,9  тыс. руб. (в т.ч. субсидия  на  выполнение  муниципального  
задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)   
(далее по  тексту  -  субсидия  на  финансовое  обеспечение)  – 222063,7 
тыс.руб.)

2017 год – 124907,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 226,0 тыс.руб.
средства областного бюджета – 28940,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 24621,1 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 95741,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 63211,8 тыс. руб.
2018 год – 137751,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 3515,4 тыс.руб.
средства областного бюджета – 43286,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 29310,2 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 90949,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 79452,2 тыс. руб.
2019 год – 126092,3 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 191,1 тыс.руб.
средства областного бюджета – 36555,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 28691,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 89346,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 79399,7 тыс. руб.»
2. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно 

приложения №1.
3. Таблицу 4 раздела 6 Программы изложить в редакции согласно 

приложения №2.
4. Раздел 7 паспорта Программы изложить в редакции согласно 

приложения №3.

5. Считать утратившим силу постановление №465 от 05.09.19 О 
внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-
2019 годы»

6. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить 
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма.

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №566 от 06.11.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=19021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области»

“18” октября 2019 года

Полное наименование объекта:  Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.

 Организатор публичных слушаний:  Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
ковровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» от 18.09.2019  №46 (286) и на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от  
18.10.2019  № б/н. 

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.            
Содержание внесенных предложений и замечаний  граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и  постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:
ФИО 
выступающего Замечания и предложения
  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний  иных участников  
публичных слушаний:

ФИО 
выступающего Замечания и предложения
  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности  или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области в части:

1.1.  Отображение границ образованного населенного пункта п. 
Доброгррад, внесение изменений в текстовую часть (добавление новых 
тер. зон – Ж*, Т-4, ПД- 8).

1.2. п. Новый, изменение зонирования земельного участка 
33:07:000335:52 с зоны Ж2 на ПД5 (приведение в соответствие 
фактическому использованию).

1.3.  д. Бараново, изменение зонирования территории с зоны Ж1 на 
зону С1 для  приведения в соответствие фактическому использованию.

1.4.  п. Нерехта, изменение зонирования под многоквартирными 
домами для  приведения в соответствие фактическому использованию.

1.5. д. Бельково, изменение зонирования участка под 
многоквартирным домом в  д. Бельково с зоны Ж1 на зону Ж2 для 
приведения в соответствие фактическому использованию.

2. Не рекомендовать  изменение зонирования з/у 33:07:000317:17  
в п. Новом с зоны С1 на Ж1 по причине того, что генеральным планом 
Новосельского сельского поселения, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 29.08.2019 №40, на данной 
территории не предусмотрено перспективное развитие жилищного 
строительства. Соответственно, не предусмотрена разработка 
документации по планировке территории, включающей в себя  
положение о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе обеспечения жизнедеятельности граждан объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

И.о. зам. главы,
начальника управления жизнеобеспечения,
ГО, строительства и архитектуры                             Т. А. Брусенцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области»

“11” сентября 2019 года

Полное наименование объекта:  Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.

 Организатор публичных слушаний:  Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
ковровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» от 02.07.2019  №29 и на официальном сайте администрации 
Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от  
11.09.2019  № б/н. 

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.         
Содержание внесенных предложений и замечаний  граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и  постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО 
выступающего Замечания и предложения
  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний  иных участников  
публичных слушаний:

ФИО 
выступающего Замечания и предложения
  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности  или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области в части изменения зонирования:

1. д. Пестово, изменение зонирования с зоны Ж1 на зону Ж2 для 
приведения в соответствие фактическому использованию

2. с. Великово, изменение зонирования с зоны Ж1 на зону С1 («мыза»).
3. Внесение изменений в части максимальных размеров земельных 

участков под ИЖС и ЛПХ – 0,2 Га.
4. Заменить  в разделе Д1 Правил строки:
 « 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.»
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 хозяйственных построек от фронтальной границы 
участка не менее чем на 5 м или в соответствии со сложившейся линией 
застройки».

5.   Исключить для территории в границах мкр. Доброград  д. Гороженово 
в отношении основного вида разрешенного использования «Гостиничное 
обслуживание» предельные минимальные и максимальные размеры 
земельных участков, указать, что они не подлежат установлению.

Организатор публичных слушаний:
                               

Зам. главы, начальник  управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства  и архитектуры                                                       М.В. Филатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области»

“03” сентября 2019 года

Полное наименование объекта:  Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.

 Организатор публичных слушаний:  Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
ковровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» от 02.07.2019  №29 и на официальном сайте администрации 
Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от  
03.09.2019  № б/н. 

Количество участников публичных слушаний: 9 человек.            
Содержание внесенных предложений и замечаний  граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и  постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

ФИО 
выступающего Замечания и предложения
  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

 Содержание внесенных предложений и замечаний  иных участников  
публичных слушаний:

ФИО 
выступающего Замечания и предложения
  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности  или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области в части изменения зонирования:

1. п. сан.им. Абельмана, с зоны Ж1- индивидуальное жилищное 
строительство, в зону Р1 – отдыха.

2. д. Скоморохово, с зоны Ж1- индивидуальное жилищное 
строительство, в зону Р1 – отдыха (рекреации).

3. д. Говядиха (СТ «Говядиха»), изменение зонирования с зоны Ж1 на 
зону Д1.

4. с. Клязьминский Городок, изменение зонирования территории с 
северной стороны  населенного пункта на зону Р1.

5.   д. Юдиха, изменение зонирования территории с зоны ПД5 на зону 
С1.

6. с. Осипово, изменений зонирования с зоны Ж1 на зону Ж2.
7. Изменение зонирования участка 33:07:000201:37 северо-западнее 

д Княгинкино в зону С.
8. Изменение зонирования в районе мкрн. Заря.
9. Внесение изменений в части максимальных размеров земельных 

участков под ИЖС и ЛПХ – 0,2 Га.
10. Заменить  в разделе Д1 Правил строки:
 « 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.»
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 хозяйственных построек от фронтальной границы 
участка не менее чем на 5 м или в соответствии со сложившейся линией 
застройки».

Организатор публичных слушаний:
                               

Зам. главы, начальник  управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства  и архитектуры                                                       М.В. Филатов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области»

“05” сентября 2019 года

Полное наименование объекта:  Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.

 Организатор публичных слушаний:  Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
ковровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» от 02.07.2019  №29 и на официальном сайте администрации 
Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от  
05.09.2019  № б/н. 

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.            
Содержание внесенных предложений и замечаний  граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и  постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

ФИО 
выступающего Замечания и предложения
  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

 Содержание внесенных предложений и замечаний  иных участников  
публичных слушаний:

ФИО 
выступающего Замечания и предложения
  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности  или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области в части изменения зонирования:

1. с. Малые Всегодичи, изменении зонирования территории в с. 
Малые Всегодичи с зоны  Ж1 в ОП1 для формирования проезда между 
участками.

2. Изменение зонирования территории Малыгинского с/п, СНТ 
«Весна», СНТ «Ручей», СТ «Озерки» с зоны С1 на зону Д1.

3. Внесение изменений в части максимальных размеров земельных 
участков под ИЖС и ЛПХ – 0,2 Га.

4. Заменить  в разделе Д1 Правил строки:
 « 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.»
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 хозяйственных построек от фронтальной границы 
участка не менее чем на 5 м или в соответствии со сложившейся линией 
застройки».

Организатор публичных слушаний:
 
                              
Зам. главы, начальник  управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства  и архитектуры                                                         М.В. Филатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Поселка 

Мелехово Ковровского района Владимирской области»

“09” сентября 2019 года

Полное наименование объекта:  Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области.

 Организатор публичных слушаний:  Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
ковровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» от 04.07.2019  №30 и на официальном сайте администрации 
Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от  
09.09.2019  № б/н. 

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.            
Содержание внесенных предложений и замечаний  граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний и  постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

ФИО 
выступающего Замечания и предложения
  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

 Содержание внесенных предложений и замечаний  иных участников  
публичных слушаний:

ФИО 
выступающего Замечания и предложения
  Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности  или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки Поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 
области в части: 

1. Изменения зонирования территории в п. Мелехово с зоны ПД1  на 
зону ПД5 для приведения в соответствие фактическому использованию.

2. Внесения изменений в части максимальных размеров земельных 
участков под ИЖС и ЛПХ – 0,2 Га.

3. Заменить  в разделе Д1 Правил строки:
 « 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.»

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 хозяйственных построек от фронтальной границы 
участка не менее чем на 5 м или в соответствии со сложившейся линией 
застройки».

Организатор публичных слушаний:
 

                              
Зам. главы, начальник  управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства  и архитектуры                                                       М.В. Филатов

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000123:1308

 
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района 

Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение 

администрации Ковровского района от 06.11.2019 № 1145-р «Об аренде 
земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 12 декабря 2019 года в 10-00 
часов.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок 
с кадастровым номером 33:07:000123:1308, общей площадью 60000 
кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, в районе 
п.Гигант, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – рыбоводство, (далее-Участок)  
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере рыночной 
стоимости: 4990 (четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей без учета 
НДС.

«Шаг аукциона»: 150 (сто пятьдесят) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды 

земельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 11 ноября 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 06 декабря 2019 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

юридические и физические лица, представившие в УЭИЗО следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 998 (девятьсот девяносто восемь) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, 
БИК 041708001, КБК 11105013050000120, ОКТМО 17635415, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000123:1308.

- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Срок аренды Участка: 49 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок 
находится в зоне С1 – зона сельскохозяйственного использования.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены 
Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка 
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования 
и застройки»).

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 
часов 30 минут).

Извещение о проведении   собрания   о согласовании
 местоположения   границы земельного участка

Кадастровым инженером  Трубициной Наталией Анатольевной, г. 
Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 
89056491275, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются 
кадастровые работы в отношении  земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000231:11, расположенного: Владимирская область, МО 
Клязьминское сельское поселение, д. Кувезино,дом 9

Заказчиком кадастровых работ является Сомова Г.Н., Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Лепсе,д.1,кв.5, тел. 89209460904.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 10 декабря  2019 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис 8.  

С проектом межевого плана можно ознакомиться   по адресу: 
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис8.
Согласование проводиться с правообладателями смежных земельных 

участков, расположенных в кадастровом квартале 33:07:000231.
Требования  о согласовании  местоположения границ   земельных 

участков  на  местности  принимаются с  8 ноября  2019 г.   по 9 декабря  
2019 г.,  обоснованные  возражения   о  местоположении границ 
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются с 6 ноября  2019г.  по  9 декабря  2019 г.  по  адресу:  г. 
Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь  документ удостоверяющий личность, а также 
документы  о правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О  
кадастровой деятельности»)

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

06.11.2019 № 1145-р

Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

 1. Провести 12.12.2019 года открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене аукцион по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000123:1308 
площадью 60000 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: рыбоводство, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, в районе п.Гигант, для чего создать 
комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и 

земельных отношений, председатель комиссии

члены комиссии:

Власевич Л.В. - заместитель начальника управления экономики, имущественных и 
земельных отношений

Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным 
отношениям»

Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финансирования производственных 
отраслей 

Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 12.12.2019 года, начальная цена 
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы - 4990 
руб. без НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 150 руб. без 
НДС, задаток – 998 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
-  один заявитель имеет право подать только одну заявку,
- победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для 

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

- срок аренды земельного участка – 49 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 

аренды согласно приложениям №№ 1,2 и 3.
5.Опубликовать информационное сообщение об аукционе в 

официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского 
района», на официальном сайте администрации Ковровского района и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.
gov.ru.

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Ковровского района от 06.11.2019 №  1145-р 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического 
лица, подающего заявку)
в лице____________________________________________________________________
действующего на основании_________________________________________________
Место нахождения юридического лица согласно уставу, место жительства 
физического лица: _________________________________________________________
ИНН _________________________, ОГРН ____________________________________

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 12.12.2019 года в 
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000123:1308 
площадью 60000 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: рыбоводство, местоположение: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, в районе 
п.Гигант, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной 
соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо 
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по 
начальной цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

 С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_____________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)____________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _____________20____г. за № ____
Подпись уполномоченного лица_____________________________________________

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района от 06.11.2019 №  1145-р

Соглашение  о задатке

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и __
____________________________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000123:1308 площадью 60000 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: рыбоводство, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
сельское поселение, в районе п.Гигант, установила задаток в размере 998 рублей 
без НДС. Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента 
подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452, 
КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской 
области наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, 
КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635415. Невнесение  либо внесение задатка 
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является 
основанием отказа претенденту в принятии заявки.

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

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление 
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от 
победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения 
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уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих 
документов по почте.

- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за  участок, 

установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается 

заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 3
к распоряжению администрации

Ковровского района от 06.11.2019 №  1145-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № __

аренды земельного участка

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация  Ковровского района Владимирской области в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений  
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича действующего на основании распоряжения 
администрации Ковровского района от 12.04.2017 № 198-р, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о 
следующем.

1.Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, состоявшегося _________ 2019г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду земельный участок площадью 60000 кв.м с кадастровым 
номером 33:07:000123:1308, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, в районе п.Гигант (далее – участок), разрешенное 
использование – рыбоводство, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, выданном Филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
1.4. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка третьим лицам, в том числе передача арендных прав земельного 
участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока договора аренды земельного участка, не допускается.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1.  Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на 

право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата 
НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ 
копейка до 31 марта с обязательным указанием в платежных документах номера и 
даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по 
Владимирской области наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635415.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте 
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный 
в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению 
не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), 
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы 
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

 - отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По 
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя 
договор считается прекратившим свое действие, 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии 
в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для 

перечисления арендной платы,
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, 

а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с 
момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.  

3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
- выполнять в полном объеме все условия договора, 
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, водными и другими природными объектами; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на землях соответствующих категорий; 

- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на участок; 

- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при 
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и 
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;

- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части 
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа 
об оплате арендной платы;

- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания 
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в 
установленных законодательством случаях от договора; 

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством.     
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор 

оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, 
указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 49 (сорок девять) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной 

регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с 

дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована 
в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию 

Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 
законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе 
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить 
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому 
назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 
договора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу 
управления Росреестра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

ИЗВЕЩЕНИЕ о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, 
тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-
451-233 47, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000605:492, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п. Мелехово, СНТ ОАО “Ковровское карьероуправление”, 
участок 492. Заказчиком кадастровых работ является Светлов 
Михаил Юрьевич, зарегистрированный по адресу: 601964, 
Владимирская область, п. Гигант, ул. Первомайская д. 50,  
телефон 8-910-771-86-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, п. Мелехово, СНТ ОАО “Ковровское 
карьероуправление”, возле участка №492, «9» декабря 2019 
года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский 
центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении  согласования  местоположения  
границ земельных участков на местности принимаются с 
«7» ноября 2019 г. по «9» декабря 2019 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «7» ноября 2019 г.  по «9» декабря 2019 г, по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 
204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии 
и картографии»

Смежные земельные участки, с  которыми требуется 
согласовать местоположение границы уточняемого 
земельного участка: земельный участок с кадастровым 
номером 33:07:000605:491 расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Мелехово, СНТ ОАО 
“Ковровское карьероуправление”, участок 491, земельный 
участок с кадастровым номером 33:07:000605:493 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п. Мелехово,  садоводческое некоммерческое 
товарищество, дом 493, земельный участок, расположенный 
с северо-западной стороны уточняемого земельного участка, 
а так же со всеми земельными участками, расположенными 
в кадастровом квартале 33:07:000605. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

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

07.11.2019 № 567

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 26.11.2012 № 1228 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ 
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского 

рынка и услуг» Ковровского района
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Ковровского района от 
30.10.2019 № 549 « О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 13.11.2018 №794 
«О базовых окладах (базовых должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
базовых ставках заработной платы профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых  профессий 
рабочих» и Уставом муниципального казенного учреждения 
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка 
и услуг» Ковровского района постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Ковровского района от 26.11.2012 № 1228 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
    «6. Размер базового должностного оклада составляет для:
- профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих»:
- второго уровня – 3082 руб.:      
       1 квалификационный уровень – 3082 руб.;
       2 квалификационный уровень – 3421 руб.;
       3 квалификационный уровень – 5517 руб.;
       4 квалификационный уровень – 6041 руб.;
        5 квалификационный уровень – 6534 руб.
- третьего уровня – 3803 руб.: 
       1 квалификационный уровень – 3803 руб.;

       2 квалификационный уровень – 5058 руб.;
       3 квалификационный уровень – 5552 руб.;
       4 квалификационный уровень – 7112 руб.;
        5 квалификационный уровень – 7872 руб.
- четвертого уровня – 7065 руб.:  
      1 квалификационный уровень –7065руб.;
      2 квалификационный уровень – 8337 руб.;
      3 квалификационный уровень – 9397 руб.».
Должностной оклад состоит из базового должностного 

оклада, умноженного на повышающие коэффициенты».
2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1  пункта 1 постановления администрации 

Ковровского района от 23.11.2018 № 835 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 26.11.2012 №1228«Об утверждении Положения 
об оплате труда работников МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района». 

3. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

Глава администрации 
Ковровского района                                                      В.В. Скороходов

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

07.11.2019 № 569

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

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

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

1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского 
района   «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию     
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
“                                      
Объемы бюджетных ассигнований 
программы (подпрограммы), в том 
числе по годам и источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы из средств районного бюджета составляет  375 
123,4 тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 364 552,4 тыс. рублей; 
подпрограмма  4. – 10 571,0 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  6. – 0,0 тыс. рублей
Год Всего, тыс.руб. Районный бюджет, 

тыс.руб.
О б л а с т н о й 
бюджет, тыс.
руб.

2017 69 481,0 24 518,0 44 963,0
2018 82 421,7 36 967,7 45 454,0
2019 83 613,7 40 083,7 43 530,0
2020 70 538,5 29 184,5 41 354,0
2021 69 068,5 27 714,5 41 354,0

“
1.2. в  ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы  

Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований  на 
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
“ 
Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы по 
годам реализации и 
в разрезе источников 
финансирования      
подпрограммы     

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
364 552,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 
составляет (тыс. рублей):

Год Всего Районный бюджет Областной бюджет

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

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

2019 83 558,8 40 028,8 43 530,0

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

2021 66 868,5 25 514,5 41 354,0

                                                                                                      “
1.3. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 4 муниципальной программы  
Ковровского района  «Объемы бюджетных ассигнований  на 
реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
“ 
Объемы 
бюджет-
ных  
ассигнова-
ний      
подпро-
граммы     

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного 
бюджета составляет 10 571,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 
(тыс. рублей):                       

    Год           Всего         Районный бюджет   

2017 3 755,1 3 755,1

2018 2 361,0 2 361,0

2019 54,9 54,9

2020 2 200,0 2 200,0

2021 2 200,0 2 200,0

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

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

Глава администрации 
Ковровского района                                                      В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №569 от 
07.11.2019 размещен на официальном сайте администрации 
Ковровского района по адресу: http://www.akrvo.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=19069


