Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.02.2022

№56

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 11.01.2021 №2 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района»
В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района» (далее
Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 11.01.2021г. №2, постановляю:
1. Внести изменения в приложение №1к постановлению администрации Ковровского района «Муниципальная программа Ковровского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района» следующего содержания:
1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы Ковровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района»:
– строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить
в редакции:
Объемы и источни- В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2021 – 2025гг. по всем источникам финанки финансирова- сирования будет использовано 224941,93 тыс. руб., в том числе:
ния Программы
-средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.
-средства областного бюджета -134250,10 тыс. руб.
2021г.– 6733,90 тыс. руб.;
2022г.– 9678,8 тыс. руб.;
2023г.– 97364,6 тыс. руб.;
2024г.– 13165,0 тыс. руб.;
2025г. – 7307,80 тыс. руб.;
-средства районного бюджета – 17546,80 тыс. руб.
2021г.– 1947,30 тыс. руб.;
2022г.– 2811,30 тыс. руб.;
2023г.– 4528,0 тыс. руб.;
2024г.– 3127,7 тыс. руб.;
2025г. – 5132,50 тыс. руб.;
-внебюджетные источники – 73235,03 тыс. руб.
2021г.– 13893,51 тыс. руб.;
2022г.– 15218,52 тыс. руб.;
2023г.– 16829,40 тыс. руб.;
2024г.– 13646,80 тыс. руб.;
2025г. – 13646,80 тыс. руб.;

1.2 Раздел IV. Механизм реализации и управления Программой изложить
в редакции:
– «Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленной цели, направленной на повышение доступности жилья для населения Ковровского района, муниципальной программой предусматривается
выполнение основных мероприятий:
1. Мероприятия по разработке (корректировке) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования, описанию границ населенных пунктов и территориальных зон.
2. Мероприятия по оказанию поддержки по развитию территорий района
в целях жилищного строительства.
3. Мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан.
4. Мероприятия по реализации регионального проекта «Комплексное
развитие пос. Доброград».
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и
значениями целевых показателей представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджетных
средств и внебюджетных источников.
Средства бюджета Владимирской области, полученные из федерального
бюджета в виде бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта (далее – инфраструктурные кредиты)
«Комплексное развитие пос. Доброград, подлежат использованию по следующим направлениям:
а) проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной,
коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных
технопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», территорий опережающего социально-экономического развития,
инновационных научно-технологических центров, а также объектов инфраструктуры, необходимых для создания и использования объектов недвижимости жилищного фонда;
б) технологическое присоединение к сетям инженерно-технического
обеспечения.
Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.»
1.3. В разделе VI. « Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изложить в редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годах составит:
за счет всех источников финансирования– 224941,93 тыс. рублей».
1.4. Приложение №3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы» изложить в редакции согласно Приложению
№1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в Приложении 1 к муниципальной программе п.1.1.
подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района»:
2.1. Таблицу «СВЕДЕНИЯ об индикаторах и показателях муниципальной
программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях» изложить в следующей редакции:
N
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей

2020
(базовый год) 2021 2022 2023 2024 2025
Муниципальная программа Ковровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района»
Подпрограмма 1.»Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района»
Количество молодых семей, получивших свидетель11.1. ство о праве на получение социальной выплаты на
ед.
16
9
12
8
8
8
приобретение (строительство) жилого помещения

2.2. В Паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
Ковровского района»:
– в строке «Целевые индикаторы и показатели» число «40» заменить на
число «45»;
– в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» число «40» заменить на число «45».
2.3. В разделе 3 Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
Ковровского района» таблицу «СВЕДЕНИЯ об индикаторах и показателях
муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях» изложить в следующей редакции:
N
п/п

1

Значения показателей
Единица
Наименование целевого показателя
измере2020
ния
(базовый год) 2021 2022 2023 2024 2025
Подпрограмма 1.»Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района»
Количество молодых семей, получивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на приобретение
ед.
16
9
12
8
8
8
(строительство) жилого помещения

3. Внести изменение в Приложение №2 к муниципальной программе
Подпрограмма «Социальное жилье» следующего содержания:
3.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Социальное жилье»:
– строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:

4. Внести изменения в Приложение №3 к муниципальной программе
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
следующего содержания:
4.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Стимулирование развития
жилищного строительства»:
– строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:
Объемы и источники Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 95956,3 тыс. руб.,
финансирования
в том числе:
Подпрограммы
– средства областного бюджета –91781,9тыс. руб.
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 87269,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 4512,9 тыс. руб.;
– 2025 год –0,0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 4174,4 тыс. руб.
– 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 2000,0 тыс. руб.;
– 2024 год –674,4тыс. руб.;
– 2025 год – 1500,0 тыс. руб.;

4.2. Раздел IV. Механизм реализации Подпрограммы дополнить текстом: – «п.4.3. Основное мероприятие: « Реализация регионального проекта«Комплексное развитие пос. Доброград», финансируемого в рамках
инфраструктурных бюджетных кредитов».
4.3. в разделе VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы таблицу 2 изложить в редакции:
Финансирование
Областной бюджет
Районный бюджет
Итого по мероприятию:

2021г.
0,00
0,00
0,00

2022г.
0,00
0,00
0,00

2023г.
87269,00
2000,00
89269,00

2024 г.
4512,9
674,4
5187,3

2025г.
0,00
1500,0
1500,0

5. Внести изменения в Приложение №5 Подпрограмма «Обеспечение
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» следующего содержания:
5.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»:
– строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:

Наименование мероприятия

5.2. Раздел VII. Перечень программных мероприятий изложить в редакции приложения№2 к настоящему постановлению.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района
от 14.02.2022 №56
Приложение №3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
№
п/п

Наименование
программы,
подпрограммы

1.

Муниципальная
программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения
Ковровского района на 2021-2025
годы"

1.1 Подпрограмма
«Обеспечение
жильем молодых
семей Ковровского
района »

ВСЕГО

2021

22 574,71

0,00

2022

27 708,62

0,00

2023

118 722,00

0,00

2024

29 849,50

0,00

2025

26 087,10

0,00

Итого: 224 941,93

1.3. Подпрограмма
«Стимулирование
развития жилищного строительства
на 2021-2025
годы»

1.4 Подпрограмма
«Обеспечение жильем многодетных
семей Ковровского
района»

1 947,30

9 678,80

2 811,30

16 488,88

0,00

4 376,10

1 395,00

2022

20 585,62

0,00

5 937,10

2 110,00

2023

22 176,70

0,00

6 419,90

2 110,00

2024

22 021,90

0,00

6 355,10

2 110,00

10 717,78 МКУ "Центр развития
сельского хозяйства,
12 538,52 потребительского рынка
13 646,80 и услуг" Ковровского
района
13 556,80

2025

20 995,10

0,00

6 002,80

1 345,50

13 646,80

0,00

29 091,00

9 070,50 64 106,70

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

2 092,00

0,00

0,00

2 092,00

0,00

Итого:

2 092,00

0,00

0,00

2 092,00

0,00

2021

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

89 269,0

0,0

87 269,0

2 000,0

0,0

2024

5 187,3

0,0

4 512,9

674,4

0,0

2025

1 500,0

0,0

0,0

1 500,0

0,0

Итого:

95 956,3

0,0

91 781,9

4 174,4

0,0

2021

4 885,83

0,00

1 487,80

222,30

3 175,73

2022

4 123,00

0,00

1 131,70

311,30

2 680,00

2023

4 896,30

0,00

1 605,10

108,60

3 182,60

2024

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого: 13 905,13
1.5 Подпрограмма
"Обеспечение
территории
документацией для
осуществления
градостроительной
деятельности"

0,00

13 893,51 Управление жизнеобеспечения, гражданской
15 218,52 обороны, строительства и
97 364,60
4 528,00 16 829,40 архитектуры, МКУ "Центр
развития сельского
13 165,00
3 127,70 13 646,80 хозяйства потребитель7 307,80
5 132,50 13 646,80 ского рынка и услуг"
Ковровского района
134 250,10 17 546,80 73 235,03
6 733,90

2021

Итого: 102 268,20
1.2. Подпрограмма
«Социальное жилье
на 2021-2025
годы»

федевнебюдральный областной
жетные Ответственный исполнибюджет бюджет (по районный источники
(по
согласова- бюджет (по соглатель, соисполнители
согласонию)
сованию)
ванию)

Годы

0,00

0,00

4 224,60

642,20

9 038,33

2021

1 200,00

0,00

870,00

330,00

0,00

2022

3 000,00

0,00

2 610,00

390,00

0,00

2023

2 380,00

0,00

2 070,60

309,40

0,00

2024

2 640,30

0,00

2 297,00

343,30

0,00

2025

1 500,00

0,00

1 305,00

195,00

0,00

0,00

9 152,60

1 567,70

0,00

Итого: 10 720,30

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры

МКУ "Центр развития
сельского хозяйства,
потребительского рынка
и услуг" Ковровского
района

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры

Приложение №2
к постановлению администрации Ковровского района
№56 от 14.02.2022 г
VII. Перечень программных мероприятий.
в том числе за счет
средств
финанси
Исполнители – ответСрок испол- Объем
рования
(тыс.
ственные за реализацию
нения
областного районруб.)
мероприятия
ного
бюджета бюджета
1
2
3
4
5
6
7
Цель: Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории района
Создание благоприятных условий для: устойчивого развития территории района в целом и территорий муниципальных
образований, входящих в состав
Задачи: 1) обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального планирования и правила
землепользования и застройки в целях реализации проектов развития территорий в целях жилищного строительства;
2) описание границ населенных пунктов, установленных утвержденными генеральными планами, и границ территориальных
зон, установленных правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
3) обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по планировке территорий, планируемых для
развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального значения;
4) совершенствование нормативной правовой базы для реализации на территории района Градостроительного кодекса РФ
Наименование мероприятия

в том числе за счет
средств
финанси
Исполнители – ответСрок испол- Объем
рования
(тыс.
ственные за реализацию
нения
областного районруб.)
мероприятия
ного
бюджета бюджета
3
4
5
6
7
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
финансии архитектуры.
2021-2025г.г.
рование не
требуется

1
2
1. Подача заявки для участия в
мероприятиях подпрограммы
«Обеспечение территорий
документацией для осуществления
градостроительной деятельности»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской
области»
2 Проведение конкурсов по выбору
подрядных организаций, заключе- 2021-2025г.г.
ние муниципальных контрактов

3 Разработка проектов по внесению
изменений в документы территориального планирования, в Правила
2021г.
землепользования и застройки
поселений
4. Внесение изменений в документы
территориального планирования,
2022г.
в Правила землепользования и
застройки поселений
5. Внесение изменений в документы
территориального планирования,
2023г.
в Правила землепользования и
застройки поселений
6. Внесение изменений в документы
территориального планирования,
в Правила землепользования и
2024г.
застройки поселений, разработка
проектов планировки терииторий
7. Внесение изменений в документы
территориального планирования,
в Правила землепользования и
2025г.
застройки поселений, разработка
проектов планировки терииторий
8. Выполнение мероприятий по
согласованию и утверждению документов территориального планиро- 2021-2025 г.г.
вания, Правил землепользования
и застройки поселений. проектов
планировки территорий.
9. Выполнение мероприятий по
постановке на кадастровый учет
2021-2025 г.г.
границ населенных пунктов и
границ территориальных зон.
ИТОГО

2021-2025г.г.

финансирование не
требуется

1200,0

870,0

330,0

3000,0

2610,0

390,0

2380,0

2070,6

309,4

2640,3

2297,0

343, 3

1500,0

1305,0

195,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры

финансирование не
требуется
финансирование не
требуется
10720,3

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры

9152,6

1567,7

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Объемы и источники
Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 10720,3 тыс.
финансирования Подпро- руб., в том числе:
граммы
– средства областного бюджета – 9152,6 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 1567,7 тыс. руб.

Глава администрации
Ковровского района
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Объемы и источники Всего – 2092,0тыс.руб. рублей, из них :
финансирования
-средства районного бюджета – 2092,0 тыс. руб.
Подпрограммы
2021 г. – 0,00 тыс.руб.;
2023 г. – 0,00 тыс. руб.;
2024 г. – 0,00 тыс.руб.;
2025 г. – 2092,0 тыс.руб.;
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год.

16+

10.02.2022

№2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 28.03.2008 №10 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Ковровском районе»
В соответствии со статьями 9,152,153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Совет народных депутатов Ковровского района решил:
Внести в Положение о бюджетном процессе в Ковровском районе,
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского района от 28.03.2008 №10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковровском районе» (с учетом внесенных изменений решениями
от 30.09.2008 №41, от 26.11.2008 №66, от 28.10.2009 №44, от 23.12.2009
№64, от 14.12.2011 №40, от 30.05.2012 №16, от 26.03.2013 №10, от
06.11.2013 №31, от 31.07.2015 №32, от 21.10.2015 №49), следующие изменения:
1. В пункте 4 статьи 4 слова «утвержденным решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 29.11.2012 №34» исключить.
2. В пункте 4 статьи 6 исключить:
подпункт 6 «перечень главных администраторов доходов районного бюджета»;
подпункт 7 «перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета».
3. В пункте 7 статьи 6 слова «главой соответствующего поселения» заменить словами «главой администрации соответствующего поселения».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
10.02.2022

№3

О выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2021
год.
Заслушав информацию управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, Совет народных
депутатов Ковровского района решил:
1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района
на 2021 год, утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района от 25.02.2021 №10 с изменениями и дополнениями, согласно
приложению.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров
Приложение к решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
От 10.02.2022 №3

ОТЧЕТ
о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов
муниципальной собственности Ковровского района на 2021 год
Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2021 год (далее – Программа) утверждена решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 25.02.2021 №10 с изменениями,
внесенными решениями от 27.05.2021 №36, от 26.08.2021 №59, от 25.11.2021 №24.
Программой предусматривалась продажа 14 объектов, в том числе:
– 3 здания с земельными участками и 1 нежилое помещение,
– 9 объектов электроснабжения,
– древесина 156 куб.м,
от продажи которых планировалось получить в районный бюджет доход 3883,93
тыс.рублей.
25.11.2021 принято решение №24 о приватизации МУП «Комсервис-район» путем
преобразования в общество с ограниченной ответственностью, которое будет завершено в 2022 году.
В 2021 году состоялась приватизация 3 объектов: нежилое здание бывшей котельной с земельным участком в п.Мелехово, ул.Первомайская, 33в (цена продажи
3159,47 тыс.руб. с НДС), древесина 156 куб.м (цена продажи 238,25 тыс.руб. с НДС),
сети электроснабжения в п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.20 с земельным
участком (цена продажи 25,51 тыс.руб. с НДС).
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Всего в 2021 году в бюджет района поступил доход от продажи муниципального
имущества в порядке приватизации в сумме 3176,03 тыс. руб. без учета НДС, в том
числе:
– 3108,39 тыс.рублей без НДС от продажи объектов по Программе на 2021 год, в
том числе за нежилое здание бывшей котельной с земельным участком в п.Мелехово, ул.Первомайская, 33в 2898 тыс.руб. (за здание и движимое имущество 1307,3
тыс.руб. и земельный участок 1590,7 тыс.руб., за древесину – 198,55 тыс.руб., сети
электроснабжения в п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.20 с земельным
участком 11,84 тыс.руб. (часть цены ВЛ 13,59 тыс.руб. и цена участка в сумме 0,08
тыс. руб. поступила в бюджет в 2022 году.),
– 67,43 тыс. руб. от продажи объектов в 2020 году.
Исполнение Программы в части количества проданных объектов составляет 21,4
%, в части поступления дохода в бюджет района от их продажи 80 %.
Приватизация остальных включенных в Программу объектов не состоялась в связи
с отсутствием заявок.
Причинами невыполнение Программы являются:
– отсутствие интереса потенциальных покупателей, удаленность объектов, отсутствие газоснабжения,
– специфичность объектов электроснабжения.
Субъектам малого и среднего предпринимательства объекты не продавались.
Приватизация не проданных объектов будет продолжена в 2022 году.
Приватизация осуществлялась в соответствии с действующим законодательством.
Переход права собственности на объекты недвижимости зарегистрирован в установленном порядке.
Сведения
о приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района
(казна) в 2021 году
№
пп

1

2

3

Наименование проданного
объекта

Площадь кв.м,
протяженность м

Планировалось получить
доход тыс.руб. без НДС

объект земля

всего

в т.ч.
объект земля

всего

в том числе
объект земля

1861

2897,4

1307,3

1590,1

2898,0

1307,3

1590,7

аукцион

1

24,68

24,6

0,08

25,51

25,43

0,08

публичное
предложение

198,5

198,5

198,55

198,55

Нежилое здание бывшей котельной с движимым имуществом и 788,6
земельным участком п.Мелехово ул.Первомайская, 33в
Сети электроснабжения в
п.Красный Октябрь, ул.Комсо109
мольская, д.20 с земельным
участком

Цена продажи без НДС
тыс.руб.

Способ
продажи

области за исключением территории муниципального образования городское
поселение поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области.
№
п/п
1
1.
1.1.

Вид разрешенного
использования
земельного
участка
2
Сельскохозяйственное использование
Растениеводство

1.1.1. Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных культур
1.1.2. Овощеводство

1.1.3. Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур
1.1.4. Садоводство

1.1.5. Выращивание льна
и конопли

1.2.

Животноводство

1.2.1. Скотоводство

Древесина 156 куб.м
ИТОГО

3120,58

публичное
предложение

1530,4 1590,18 3122,06 1531,28 1590,78

Примечание: часть цены ВЛ в п.Красный Октябрь в сумме 13,59 тыс.руб. и цена
земельного участка 0,08 тыс.руб. оплачены в 2022 году.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
10.02.2022

1.2.3. Птицеводство

№4

О внесении изменений в Программу (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района на
2022 год.
В соответствии со ст.10 Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001
«О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.50 и
п.3 ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.23 Устава Ковровского района, п.2.4 Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Ковровского района на 2022
год, утвержденного решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 07.10.2021 №4, Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ковровского района,
утвержденными постановлением администрации Ковровского района от
19.03.2021 N 81, Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с планируемым завершением в 2022 году приватизации МУП
«Комсервис-район», решение о приватизации которого принято Советом
народных депутатов Ковровского района 25.11.2021, внести в Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества Ковровского
района на 2022 год, утвержденный решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 07.10.2021 №4 с изменениями и дополнениями, изменения, дополнив пункт 2.2 абзацем вторым следующего содержания: «В
2022 году подлежит приватизации муниципальное унитарное предприятие
«Комсервис-район» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
10.02.2022

№5

Об утверждении применяемых для определения арендной платы
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории муниципального образования Ковровский район Владимирской области за исключением
территории муниципального образования городское поселение поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области
В целях реализации ст.65 Земельного кодекса Российской Федерации
и на основании постановления Губернатора Владимирской области от
28.12.2007 №969 «О порядке определения размера арендной платы, за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Владимирской области» с изменениями и дополнениями, Совет народных депутатов Ковровского района
решил:
1. Утвердить применяемые для определения арендной платы ставки от
кадастровой стоимости земельного участка, учитывающие вид разрешенного использования земель, установленные для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории муниципального образования Ковровский район Владимирской области, за исключением территории муниципального образования городское поселение поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 27.02.2020 №11 «Об утверждении ставок от кадастровой стоимости для расчета арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования
Ковровского района Владимирской области, за исключением территории
муниципального образования п. Мелехово Владимирской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

1.2.2. Звероводство

Ю.С. Назаров
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ковровского района
от 10.02.2022 №5

Таблица
Ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид
разрешенного использования земель, установленных для земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории муниципального образования Ковровский район Владимирской

1.2.4. Свиноводство

1.3.

Пчеловодство

1.4.

Рыбоводство

1.5.

Научное обеспечение сельского
хозяйства

1.6.

Хранение и
переработка сельскохозяйственной
продукции

1.7.

Ведение личного
подсобного хозяйства на полевых
участках

1.8.

Питомники

1.9.

Обеспечение сельскохозяйственного
производства

2.
2.1.

Жилая застройка
Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.2.

Блокированная
жилая застройка

2.3.

Передвижное
жилье

2.4.

Среднеэтажная
жилая застройка

2.5.

Многоэтажная
жилая застройка
(высотная
застройка)

2.6.

Обслуживание
жилой застройки

2.7.

Хранение автотранспорта

3.

3.1.

Общественное использование объектов капитального
строительства
Коммунальное
обслуживание

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного участка
3
4
Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции:
Описание вида разрешенного использования земельного участка

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур:
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур,
винограда и иных многолетних культур:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала),
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции:
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции
птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного
мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения
сельского хозяйства:
– используемые по назначению;
0,6
– не используемые по назначению в период 1 года и более
10,0
Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома:
– в городских населенных пунктах;
– в сельских населенных пунктах
0,31
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха:
– в городских населенных пунктах;
– в сельских населенных пунктах
0,31
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (пала1,0
точные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью
подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения,
предназначенных для общего пользования
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20%
общей площади помещений дома:
– в поселках и сельских населенных пунктах;
1,5
– в городских округах и городских поселениях
Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от
общей площади дома:
– в поселках и сельских населенных пунктах;
1,5
– в городских округах и городских поселениях
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
1,5
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования, указанных
в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2,
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
1,58
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 4.9
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами

6,5

№
п/п

Вид разрешенного
использования
земельного
участка

1
2
3.1.1. Предоставление
коммунальных
услуг

3.1.2. Административные здания
организаций,
обеспечивающих
предоставление
коммунальных
услуг
3.2. Социальное
обслуживание
3.2.1. Дома социального
обслуживания

Вестник

Ковровского района

Описание вида разрешенного использования земельного участка

3
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений,
необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного участка
4
0,11

1,5

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной
0,1
помощи
Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых,
0,1
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
3.2.2. Оказание социРазмещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
0,1
альной помощи
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости
населению
населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих
организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
3.2.3. Оказание услуг
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
0,1
связи
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
3.2.4. Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна0,1
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования, указанного в пункте 4.7
3.3. Бытовое обслужи- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа1,5
вание
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
3.4. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа1,5
ния гражданам медицинской помощи
3.4.1. Амбулаторно-по- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
1,5
ликлиническое
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
обслуживание
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
3.4.2. Стационарное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
1,5
медицинское
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные
обслуживание
дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
3.4.3. Медицинские орга- Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских
1,5
низации особого
организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-аназначения
натомической экспертизы (морги)
3.5. Образование и
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспи1,7
просвещение
тания, образования и просвещения
3.5.1. Дошкольное,
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве1,7
начальное и
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
среднее общее
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,
образование
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом
3.5.2. Среднее и высшее Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
1,7
профессиональное профессионального образования и просвещения (профессиональные техниобразование
ческие училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества
знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность
по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений,
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
3.6. Культурное
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов
1,7
развитие
культуры
3.6.1. Объекты кульРазмещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
1,7
турно-досуговой
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
деятельности
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
3.6.2. Парки культуры и Размещение парков культуры и отдыха
1,7
отдыха
3.6.3. Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопар1,7
ков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
3.7. Религиозное
Размещение зданий и сооружений религиозного использования
1,7
использование
3.7.1. Осуществление
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз1,7
религиозных
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
обрядов
молельные дома, синагоги)
3.7.2. Религиозное
Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов1,7
управление и обра- ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной
зование
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
3.8. Общественное
Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций
1,7
управление
общественного управления
3.8.1. Государственное
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных орга1,7
управление
нов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
3.8.2. Представительская Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств
1,7
деятельность
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
3.9. Обеспечение науч- Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности
1,5
ной деятельности
3.9.1. Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
1,5
деятельности в
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в
области гидроокружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологиметеорологии и
ческих и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного
смежных с ней
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям,
областях
и околоземного космического пространства, зданий и сооружений, используемых
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
3.9.2. Проведение науч- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных
1,5
ных исследований изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
3.9.3. Проведение науч- Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опыт1,5
ных испытаний
ных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих
научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы,
ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира
3.10. Ветеринарное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветериобслуживание
нарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными,
под надзором человека:
3.10.1. Амбулаторное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа1,5
ветеринарное
ния ветеринарных услуг без содержания животных
обслуживание
3.10.2. Приюты для
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа1,5
животных
ния ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
4.
ПредпринимаРазмещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании
тельство
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:
4.1. Деловое управРазмещение объектов капитального строительства с целью размещения
5,0
ление
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской
и страховой деятельности)
4.2. Объекты торговли Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000
1,5
(торговые центры, кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих
торгово-развлепродажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
кательные центры разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2
(комплексы))
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
1,5
торгового центра
4.3. Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна1,5
ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв. м
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей
1,5
рынка
4.4. Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прода1,5
жи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
4.5. Банковская и стра- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме25,0
ховая деятельность щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
4.6. Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще6,0
питание
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
4.7. Гостиничное
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
8,0
обслуживание
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
4.8. Развлечения
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечений
250,0
250,0
4.8.1. Развлекательные Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных
мероприятия
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
4.8.2. Проведение
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекер250,0
азартных игр
ских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
4.9. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб1,58
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных видами разрешенного использования, указанных в пунктах 3 –
4.11, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования,
в том числе в депо
4.10. Объекты дорожно- Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:
го сервиса
4.10.1. Заправка трансРазмещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
5,0
портных средств
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса
4.10.2. Обеспечение до- Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
2,5
рожного отдыха
сервиса (мотелей)
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще250,0
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса
4.10.3. Автомобильные
Размещение автомобильных моек
24,0
мойки
размещение магазинов сопутствующей торговли
250,0
4.10.4. Ремонт автомоРазмещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомо24,0
билей
билей, и прочих объектов дорожного сервиса
размещение магазинов сопутствующей торговли
250,0
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Вид разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1
2
4.11. Выставочно-ярмарочная
деятельность
5.

5.1.

3
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий
(застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, а также обустройство мест отдыха в них:
Спорт
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом
1,5

5.1.1. Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий
5.1.2. Обеспечение
занятий спортом в
помещениях
5.1.3. Площадки для
занятий спортом
5.1.4. Оборудованные
площадки для
занятий спортом
5.1.5. Водный спорт
5.1.6. Авиационный
спорт
5.1.7. Спортивные базы
5.2.

5.3.

Природно-познавательный туризм

Туристическое
обслуживание

5.4.

Охота и рыбалка

5.5.

Причалы для маломерных судов
Поля для гольфа
или конных
прогулок

5.6.

6.
6.1.

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного участка
4
1,5

Производственная
деятельность
Тяжелая промышленность

6.1.1. Автомобилестроительная промышленность

6.2. Легкая промышленность
6.2.1. Фармацевтическая
промышленность
6.3.

Пищевая промышленность

6.4.

Нефтехимическая
промышленность

6.5.

Строительная
промышленность

6.6.

Энергетика

6.6.1. Атомная энергетика

6.7.

Связь

6.8.

Склад

6.8.1. Складские
площадки
6.9. Целлюлозно-бумажная промышленность
6.10. Научно-производственная
деятельность
7.
Транспорт

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные
места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов)
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Вид разрешенного
использования
земельного
участка

8.2.

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

8.3.

Обеспечение
3,4
деятельности
по исполнению
наказаний
Деятельность по
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания
1,5
особой охране и
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная
изучению природы деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы,
не допускается (государственные природные заповедники, национальные и
природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические
сады, оранжереи)
Охрана природных Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
1,5
территорий
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами,
в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся
особо ценными
Курортная деяИспользование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления
1,5
тельность
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод,
лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы
и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и
лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения
и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Санаторная
Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязеле0,5
деятельность
чебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
1,5
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Историко-культур- Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
1,5
ная деятельность Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Использование
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных
лесов
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:
3,4
Заготовка дреРубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе граждавесины
нами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины,
создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и
хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, ча2,0
стичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов,
лесопилен), охрана лесов
3,4
Заготовка лесных Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами
ресурсов
для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов,
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
Резервные леса
Деятельность, связанная с охраной лесов
1,5
Водные объекты
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
1,5
поверхностные водные объекты
1,5
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, спосоОбщее пользование водными
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопольобъектами
зование, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)
1,5
Специальное поль- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способазование водными ми, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод,
объектами
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов)
Гидротехнические Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
1,5
сооружения
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Земельные участки Земельные участки общего пользования
3,4
(территории) общего пользования
3,4
Улично-дорожная Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
сеть
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств
3,4
Благоустройство
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
территории
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов
Ритуальная
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
6,25
деятельность
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового
назначения
10,0
Специальная
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обедеятельность
звреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения,
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
Запас
Отсутствие хозяйственной деятельности
1,5
1,5
Земельные участки Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и преднаобщего назначения значенные для общего использования правообладателями земельных участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
0,3
Ведение огородни- Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
чества
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не
являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря
и урожая сельскохозяйственных культур

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки
людей или грузов либо передачи веществ:
Железнодорожный Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта
3,4
транспорт
7.1.1. Железнодорожные Размещение железнодорожных путей
3,4
пути
железнодорожные пути необщего пользования
0,0003

9.

9.1.

9.2.

9.2.1.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
11.
11.1.

11.2.

11.3.

12.0.
12.0.1.

12.0.2.

12.1.

12.2.

12.3.
13.

13.1.

3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники
военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест
уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с
использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или
боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы
закрытые административно-территориальные образования
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения
свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

10.02.2022

3,5

3,5
3,5
3,4

3,4

4,4
3,4

3,4

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

3,4

3,5

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного участка
4
3,4

2
Обеспечение вооруженных сил

1,5

7.1.

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1
8.1.

1,5

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
1,5
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
1,5
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (прича1,5
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта
1,5
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная
1,5
подготовка длительно проживающих в них лиц
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по
1,5
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек,
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной
среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха,
1,5
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника
2,5
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания
поголовья зверей или количества рыбы
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслу1,5
живания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том
10,0
числе осуществление необходимых земляных работ и размещение вспомогательных сооружений;
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих устройство
трибун
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их
переработки, изготовления вещей промышленным способом:
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и
2,5
горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения,
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда
объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
2,5
производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей,
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их
двигателей
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для тек2,5
стильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
2,5
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй2,5
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для перера2,5
ботки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической
продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные
промышленные предприятия
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
2,5
производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или
их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро1,86
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1, 3.1.1, 3.1.2
размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений
0,19
и объектов
Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных
25,0
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях),
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, размещение
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные
электростанции
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
210,0
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования, указанных в пунктах 3.1.1, 3.2.3
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
2,5
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хране2,5
ния стратегических запасов) на открытом воздухе
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для цел5,2
люлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности,
тиражирования записанных носителей информации
Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков,
1,5
бизнес-инкубаторов

7.1.2. Обслуживание
Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и
железнодорожных станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содерперевозок
жания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными законами
7.2. Автомобильный
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта
транспорт
7.2.1. Размещение авРазмещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и техничетомобильных дорог ски связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных
видами разрешенного использования, указанными в пунктах 2.7, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
7.2.1. Обслуживание
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
перевозок пасса- пассажиров
жиров
7.2.3. Стоянки
Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей
транспорта общего по установленному маршруту
пользования
7.3. Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей,
размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение
объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и
других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок,
заправки водного транспорта
7.4. Воздушный
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство
транспорт
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета
и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров
и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов,
перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и
ремонта воздушных судов
7.5. Трубопроводный
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов,
транспорт
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
трубопроводов
8.
Обеспечение
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
обороны и безои поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
пасности
других войск, воинских формирований и органов управления ими (размещение
военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий,
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

№
п/п

№6

О внесении изменений в генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части
населенного пункта д. Сычево
Руководствуясь статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом протоколов публичных слушаний, заключения о
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Совет народных депутатов Ковровского района
решил:
1. Внести изменения в генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района, утвержденный решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 20.12.2012 г. №17/34
«Об утверждении Генерального плана муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области» (приложение 1).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение 1 решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от 10.02.2020 №6

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25968

Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.02.2022

№60

Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного органа Ковровского района, осуществляющего полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с муниципальными
заказчиками Ковровского района, муниципальными бюджетными
учреждениями Ковровского района, муниципальными унитарными
предприятиями Ковровского района
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» постановляю:
1. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа Ковровского района, осуществляющего полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с муниципальными заказчиками
Ковровского района, муниципальными бюджетными учреждениями Ковровского района, муниципальными унитарными предприятиями Ковровского района согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского района от 17.02.2016 №78 «Об утверждении Порядка взаимодействия
уполномоченного органа Ковровского района, осуществляющего полномочия на определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков), с муниципальными заказчиками и муниципальными бюджетными учреждениями
Ковровского района»;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 17.02.2022 №60

ПОРЯДОК
взаимодействия уполномоченного органа Ковровского района,
осуществляющего полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), с муниципальными заказчиками Ковровского района,
муниципальными бюджетными учреждениями Ковровского района,
муниципальными унитарными предприятиями Ковровского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и регулирует отношения по взаимодействию муниципальных заказчиков Ковровского района, муниципальных бюджетных учреждений Ковровского района, муниципальных
унитарных предприятий Ковровского района, а также в установленных Федеральным законом случаях автономных учреждений Ковровского района (далее – заказчики Ковровского района) с управлением экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района (далее – уполномоченный орган
Ковровского района), осуществляющим полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
1.2. Настоящий Порядок применяется при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд следующими конкурентными способами:
– конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее – электронный конкурс), закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме (далее – закрытый
электронный конкурс);
– аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион), закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме (далее – закрытый
электронный аукцион);
– запрос котировок в электронной форме (далее – электронный запрос котировок).
1.3. Уполномоченный орган Ковровского района осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, установленными в пункте 1.2 настоящего Порядка в пределах лимитов соответствующих бюджетных обязательств, а также внебюджетных источников финансирования заказчиков
в соответствии с планами-графиками закупок товаров, работ, услуг на очередной
финансовый год.
1.4. Заказчики Ковровского района осуществляют закупки товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), установленные статьей 93
Федерального закона в соответствии с требованиями Федерального закона.
1.5. В случае, если имеются утвержденные уполномоченным органом Ковровского района типовые формы извещений об осуществлении закупки, документаций о
закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) заказчики Ковровского района при разработке извещения об осуществлении
закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) применяют указанные типовые формы.
2. Взаимодействие по подготовке и организации проведения закупок товаров,
работ, услуг
2.1. Уполномоченный орган Ковровского района:
2.1.1. Осуществляет подготовку и обеспечивает размещение на сайте администрации Ковровского района akrvo.ru типовых форм извещений об осуществлении
закупки, документаций о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).
2.1.2. Обеспечивает организацию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд заказчиков Ковровского района.
2.1.3. Осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти по регулированию контрактной системы.
2.1.4. Принимает решение о создании комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, производит замену членов комиссий в соответствии с Федеральным законом.
2.1.5. Регистрирует полученные от заказчиков Ковровского района извещения об
осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).
2.1.6. Рассматривает извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) заказчиков Ковровского района в части установления требований к участникам
закупок, существенных условий контракта на соответствие Федеральному закону в
течение десяти рабочих дней со дня ее поступления.
2.1.7. Возвращает извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)
заказчикам Ковровского района с мотивированным обоснованием для соответствующей доработки и устранения выявленных нарушений в случае несоответствия требованиям Федерального закона.
2.1.8. Размещает извещения об осуществлении закупки с приложением электронных документов в соответствии с частью 2 статьи 42 Федерального закона в единой
информационной системе в сфере закупок в течение десяти рабочих дней после их
получения от заказчиков Ковровского района.
2.1.9. Определяет:
– дату и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (такая дата не
может приходиться на нерабочий день);
– дату окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие
в закупке (в случае проведения электронного конкурса, за исключением случая,
предусмотренного частью 19 статьи 48 Федерального закона), дату окончания срока
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в случае проведения электронного конкурса), дату окончания срока рассмотрения заявок (в случае
проведения закрытого аукциона), дату подведения итогов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом;
– дату проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме
цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22
Федерального закона) в случае проведения электронного конкурса (за исключением
случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 Федерального закона), аукционов.
При проведении электронного конкурса предусмотренная настоящим абзацем дата
должна приходиться на рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке. При проведении электронного аукциона предусмотренная настоящим абзацем процедура начинается
через два часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
– дату начала и окончания предоставления разъяснений положений извещения об
осуществлении закупки;
– место, дату и время проведения заседаний комиссии по осуществлению закупок.
2.1.10. Осуществляет размещение в единой информационной системе в сфере
закупок изменений в извещения об осуществлении закупок, извещений об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), разъяснений положений извещения об осуществления закупки при проведении электронного конкурса и аукциона, протоколов, составленных при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в сроки, предусмотренные Федеральным законом.
2.1.11. Предоставляет разъяснения результатов электронного конкурса и аукциона, закрытого конкурса и аукциона, закрытого электронного конкурса и аукциона по
запросам участников закупок в сроки, установленные Федеральным законом.
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2.2. Заказчики Ковровского района:
2.2.1. Размещают в порядке, установленном действующим законодательством
РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, в единой информационной системе в сфере закупок планы-графики закупок товаров, работ, услуг и внесенные в них изменения; осуществляют закупки в соответствии с планом-графиком.
2.2.2. По требованию уполномоченного органа Ковровского района предлагают
кандидатуру сотрудника, обладающего специальными знаниями, относящимися к
объекту закупки, для включения в состав комиссий по осуществлению закупок.
2.2.3. Принимают решение о выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.2.4. Принимают решение о проведении совместных конкурсов или аукционов
при осуществлении закупки одних и тех же товаров, работ, услуг на основании заключенного в соответствии со статьей 25 Федерального закона соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона. Выступают организатором совместных
конкурсов или аукционов.
2.2.5. Определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта,
цену единицы товара, работы, услуги в порядке, установленном Федеральным законом.
2.2.6. Разрабатывают и утверждают извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) по формам, утвержденным уполномоченным органом Ковровского
района, в том числе его изменения. Несут ответственность за соответствие требованиям Федерального закона утвержденного извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена
документация о закупке), в том числе электронных документов указанных в части 2
статьи 42 Федерального закона, за исключением информации указанной в пункте
2.1.9 настоящего Порядка.
2.2.6.1. В течение 2-х рабочих дней вносят изменения в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) в случаях, указанных в пункте 2.1.7. настоящего
Порядка.
2.2.7. Направляют в уполномоченный орган Ковровского района извещение об
осуществлении закупки, копию приказа (решения, распоряжения) об утверждении
извещения об осуществлении закупки, документацию о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) с сопроводительным
письмом на бумажном носителе, подписанные лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, а также направляются в электронном виде извещение об
осуществлении закупки с приложениями, документация о закупке (в случае, если
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) не позднее, чем за
пятнадцать дней до предполагаемой даты размещения извещения об осуществлении закупки.
2.2.8. Направляют в уполномоченный орган Ковровского района извещение об
отмене закупки или внесении изменений в извещение об осуществлении закупки c
сопроводительным письмом, подписанным лицом, имеющим право действовать от
имени заказчика, в форме электронного документа не позднее 15.00 по московскому времени в день принятия этого решения.
2.2.9. Разъясняют положения извещения об осуществлении закупки по запросу
участника закупки и направляют такие разъяснения уполномоченному органу Ковровского района для размещения в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном Федеральным законом.
2.2.10. Направляют победителю закупки проект контракта (договора) в порядке,
установленном Федеральным законом.
2.2.11. Принимают решение о проведении соответствующих процедур согласно Федеральному закону в случае признания процедуры определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) несостоявшейся.
2.2.12. Обеспечивают заблаговременное получение (обновление) сертификатов
ключей проверки электронных подписей для работы в единой информационной системе для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг.
2.2.13. Осуществляют действия по заключению, изменению, расторжению контракта по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом.
2.2.14. Осуществляют действия по исполнению контракта в порядке, установленном Федеральным законом.
2.2.15. Устанавливают обеспечение заявки, обеспечение исполнения контрактов,
гарантийных обязательств, в случаях и порядке, установленных Федеральным законом.
2.2.16. Обеспечивают взыскание неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных
контрактом.
2.2.17. Обеспечивают размещение в единой информационной системе в сфере
закупок сведений о заключении контрактов, их изменении, расторжении, исполнении в сроки, установленные Федеральным законом.
2.2.18. Составляют протокол об отказе от заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных
Федеральным законом, размещают его в единой информационной системе в сфере
закупок и направляют указанный протокол данному победителю в течение двух рабочих дней с даты его подписания.
2.2.19. Осуществляют прием и возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие в закрытом конкурсе и закрытом аукционе в сроки,
установленные Федеральным законом.
2.2.20. Осуществляют прием и возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в сроки, установленные Федеральным законом.
2.2.21. Направляют в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр
недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Федеральным законом.
2.2.22. Осуществляют хранение информации и документов о закупке в порядке,
установленном Федеральным законом.
2.2.23. Осуществляют закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере, установленном Федеральным законом. Составляют и размещают в единой
информационной системе закупок отчет об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
сроки, установленные Федеральным законом.
2.2.24. Предоставляют учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям преимущества при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом.
2.2.25. Проводят в установленном порядке в случаях, предусмотренных законодательством, общественное обсуждение закупок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.02.2022

№62

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
участка» согласно приложению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016
№933 считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением административного регламента возложить
на заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений.
4. 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
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 17.02.2022 №62

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка» (далее – муниципальная услуга),
а также порядок взаимодействия между должностными лицами администрации Ковровского района Владимирской области (далее – должностные лица администрации), взаимодействия должностных лиц администрации Ковровского района с за-

явителями, иными органами, учреждениями и организациями при предоставлении
муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются физические и юридические лица в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации: лица, обладающие правом на получение земельного участка
без торгов из числа предусмотренных п.2 ст. 39.3, ст. 39.5, п.2 ст. 39.6 или п. 2 ст.
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации в случае если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с действующим законодательством, либо их уполномоченные представители (далее – заявитель).
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
Управлением экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района (далее – УЭИЗО) и муниципальным казенным учреждением
«Ковровское районное учреждение по земельным отношениям» (далее – МКУ «КРУЗО») с использованием единого портала государственных услуг и муниципальных
услуг (http://www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ), портала государственных и муниципальных услуг Владимирской области (http://www.pgu33.ru) (далее – РПГУ) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средств
телефонной связи, средств массовой информации, информационных стендов, путем размещения информации на официальном сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет» (http://www.akrvo.ru) (далее – сайт администрации района)
и направления письменных ответов на обращения заявителей посредством почтовой связи, электронной почты, а также при личном приеме, многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
(при заключении соглашения о взаимодействии).
4. На ЕПГУ, на РПГУ, на сайте администрации района размещается информация о
порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания многофункциональных центров;
и) информацию о местах нахождения администрации района, подведомственных
учреждений осуществляющих предоставление муниципальной услуги, его полном
объеме, почтовом адресе, справочных телефонах и официальном сайте, а также
графике работы.
5. На информационных стендах, оборудованных в помещениях администрации
района информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит
примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского района
Владимирской области. Организацию исполнения муниципальной услуги осуществляет управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО). УЭИЗО вправе привлекать к исполнению
муниципальной услуги муниципальное казённое учреждение «Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям» (далее – МКУ «КРУЗО»).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют глава администрации Ковровского района, заместитель главы, начальник управления экономики имущественных
и земельных отношений (далее – УЭИЗО); должностные лица отдела организационной и кадровой работы администрации Ковровского района (далее – ОКР), правового управления администрации района, отдела УЭИЗО, МКУ «КРУЗО».
10. При предоставлении муниципальной услуги администрация района взаимодействует с подведомственными учреждениями, многофункциональным центром
(далее – МФЦ) (при наличии заключенного соглашения о взаимодействии), Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, администрациями поселений на территории района и иными
организациями.
11. Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг») администрация района, УЭИЗО и МКУ «КРУЗО» не вправе
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации района.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– издание распоряжения администрации Ковровского района о предварительном
согласовании предоставления земельного участка;
– отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
– возврат заявления заявителю.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
13. Максимально допустимый срок предоставления услуги не должен превышать
30 дней, если иное не предусмотрено административным регламентом.
Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги
14. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном
сайте администрации района, на ЕПГУ, РПГУ и на информационных стендах, оборудованных в помещениях администрации района.
14.1. В случае если отдельные положения настоящего административного регламента не соответствуют или противоречат действующему законодательству, применяются нормы действующего законодательства.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления
15. В целях получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие
документы:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту, в котором указываются:
– фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
– наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
– кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее – испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
– реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
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– кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой
расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если
сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр
недвижимости;
– основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;
– вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
– цель использования земельного участка;
– реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и
(или) проектом;
– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем,
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного
взаимодействия;
3) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
4) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением
лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка обращается представитель заявителя;
6) 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;
7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.
Прием заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка при личном приеме или поступившего из МФЦ (при наличии соглашения
о взаимодействии) или в электронной форме (при технической возможности) осуществляет отдел организационной и кадровой работы администрации Ковровского
района (далее – ОКР).
При составлении заявления используется государственный язык Российской Федерации.
16. Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий личность
заявителя, в случае обращения заявителя через представителя, лицо, подающее
заявление, предъявляет документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии данных документов должны быть приложены к заявлению.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
17. В целях предоставления муниципальной услуги исполнитель посредством
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
18. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены
УЭИЗО посредством межведомственного информационного взаимодействия.
В случае не предоставления их заявителем указанные документы запрашиваются
УЭИЗО путем направления межведомственных запросов.
Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов,
информации или осуществления действий
19. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
– документы и информацию или осуществление действий, не предусмотренных
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– документы и информацию, которые находятся в распоряжении администрации
Ковровского района, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и Ковровского района, за исключением документов, предусмотренных ч.6 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч.1 ст.9 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
– документы которые были получены в порядке межведомственного взаимодействия.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
а)представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
б)документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;
в)представленные документы утратили силу или являются недействительными на
момент обращения;
г)запрос о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме подан с
нарушением установленных законодательством требований;
д)представлены не все документы, необходимы для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Регламентом;
е)заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги и которые не принимают участия в процессе предоставления муниципальной услуги;
ж)не соблюдены установленные статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011
г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» условия признания действительности квалифицированной электронной подписи.
21. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка УЭИЗО возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям административного регламента,
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы,
предусмотренные административным регламентом. При этом заявителю должны
указываются причины возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
– заявителю отказывается в предварительном согласовании предоставления земельного участка на основании пункта 8 статьи 39.15 Земельного кодекса РФ.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
23. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются
бесплатно.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
24.1. В случае если для предоставления муниципальной услуги требуется утверждение схемы расположения земельного участка, осуществляются процедуры в соответствии с административным регламентом «Утверждение схемы расположения
земельных участков на кадастровом плане территории».
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
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организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
26. Заявление и необходимые документы о предоставлении муниципальной услуги
подается заявителем в администрацию Ковровского района лично, по почте на бумажном носителе, либо могут быть поданы через МФЦ или посредством ЕПГУ, РПГУ
(при заключении соглашения о взаимодействии и технической возможности).
27.Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется должностным лицом
ОКР в течение 15 минут дня его поступления в администрацию района.
28.Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе поданных в электронной форме, поступивших в нерабочий (выходной или праздничный) день, осуществляется в первый, следующий за
ним рабочий день.
29.Заявление, направленное посредством ЕПГУ, РПГУ, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее ГИС).
Должностное лицо не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации
его заявления (при наличии технической возможности).
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам для ожидания, местам для заполнения заявления,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
30. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об администрации Ковровского района (наименование и режим работы).
31. Прием заявителей осуществляется в местах предоставления муниципальной
услуги.
Прием заявителей с ограниченными возможностями здоровья должностными лицами УЭИЗО, МКУ «КРУЗО» и ОКР осуществляется на первом этаже здания администрации района.
На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
и оптимальным условиям для работы должностных лиц УЭИЗО, МКУ «КРУЗО» и ОКР,
ответственных за предоставление муниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для заполнения (оформления) документов оборудуются столами, стульями,
обеспечиваются образцами заполнения документов и размещаются в стороне от
входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок.
Места информирования, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются информационным стендом, на котором размещается
информация о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги на
информационном стенде должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.
32. В целях обеспечения равного доступа к получению необходимой информации о
порядке предоставления муниципальной услуги сайт администрации района должен
располагать версией для людей с ограниченными возможностями зрения.
33. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» администрация Коврвоского района и муниципальное казенное учреждение «Управление по гражданской обороне и
материально-техническому обеспечению» Ковровского раойна (далее – МКУ «ГОиМТО») обеспечивает инвалидов, включая инвалидов, испльзующих кресла-коляски
и собак-проводников условиями:
1) для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления муниципальной услуги;
2) возможностью самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты предназначенные для предоставления муниципальной услуги, а
также входа в такой объект (здание, помещение) и выхода из него;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников МКУ
«ГОиМТО»;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения и оказания им помощи на объекте (в здании и помещении), где предоставляется муниципальная услуга;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены
действующим законодательством;
8) оказание работниками МКУ «ГОиМТО» инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами;
9) выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных
средств, перевозящих инвалидов.
В случаях, если объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник
этих объектов принимает меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона
34. Администрация района обеспечивает качество и доступность муниципальной
услуги.
35. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
– информированность заявителя о порядке ее предоставления;
– комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
– время, затраченное на получение результата муниципальной услуги;
– уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги;
– количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
– количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги;
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
36. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при
наличии технической возможности) заявитель вправе подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в форме электронного
документа с использованием портала услуг;
37. Количество взаимодействий должностных лиц УЭИЗО и ОКР с заявителем при
предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух раз (подача документов и выдача результата предоставления муниципальной услуги при личном
приеме).
Продолжительность каждого взаимодействия заявителя с должностным лицом
УЭИЗО и ОКР в ходе личного приема при предоставлении муниципальной услуги не
должна превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
38. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, предоставляются через ЕПГУ (при
наличии технической возможности). Посредством ЕПГУ заявителю обеспечивается
возможность:
– получения информации о порядке и срока предоставления муниципальной услуги;
– формирование заявления;
– направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
– получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
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– получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
– осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги;
– получения результата муниципальной услуги.
39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением
электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями
в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
40. Муниципальная услуга предоставляется через МФЦ при наличии заключенного
соглашения о межведомственном взаимодействии.
41. Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме, в том числе через ЕПГУ и РПГУ при наличии технической возможности.

Вестник

Ковровского района

53. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в
администрацию района о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
54. Регистрация письма необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные Регламентом.
55. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок администрация района подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
56. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
57. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии
с действующим законодательством и соответствующим соглашении о взаимодействии.
58. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ (при наличии технической возможности).
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

3.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЙ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных запросов о предоставлении документов и информации;
3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо отказ в таком согласовании.
Прием и регистрация заявления и документов
43. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем в
администрацию района лично либо через МФЦ (при наличии заключенного соглашения о взаимодействии), в электронной форме (при наличии технической возможности) или направляется по почте на бумажном носителе.
44. Заявление в день поступления в администрацию Ковровского района регистрируется специалистом ОКР и передается главе администрации района.
Поступившее от главы администрации Ковровского района заявление передается
специалистом ОКР в УЭИЗО в тот же день либо на следующий рабочий день.
Специалист УЭИЗО, ответственный за делопроизводство, в день поступления заявления регистрирует его в установленном порядке в журнале входящих документов
и в тот же либо на следующий рабочий день передает его заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
45. После рассмотрения заместителем главы, начальником УЭИЗО заявление в течение одного рабочего дня передается на исполнение в МКУ «КРУЗО».
46. После рассмотрения руководителем МКУ «КРУЗО» заявление в течение одного
рабочего дня передается на исполнение специалисту МКУ «КРУЗО», ответственному
за исполнение муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных
запросов о предоставлении документов и информации
47. После получения заявления с резолюцией заместителя главы, начальника УЭИЗО, руководителя МКУ «КРУЗО» специалист МКУ «КРУЗО», ответственный за исполнение муниципальной услуги:
1) анализирует сведения, содержащиеся в заявлении, оценивает правильность его
заполнения, достаточность и достоверность представленных документов;
2) в случае если заявление не соответствует требованиям настоящего регламента, специалист МКУ «КРУЗО» в течение десяти дней со дня поступления заявления,
осуществляет подготовку проекта письма администрации Ковровского района о
возврате заявления заявителю с указанием причины возврата, передает его на подписание заместителю главы, начальнику УЭИЗО и направляет заявителю.
3) при отсутствии оснований для возврата заявления заявителю, установленных
настоящим регламентом, в случае если заявителем не представлены документы,
указанные в настоящем административном регламенте, осуществляет подготовку и
направление межведомственных запросов в органы (организации), в распоряжении
которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги.
4) в случае, если на дату поступления в администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного
участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема
расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка и направляет принятое решение заявителю. Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении
направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка
или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
Принятие решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка либо отказ в таком согласовании
48. В случае если для предоставления муниципальной услуги требуется утверждение схемы расположения земельного участка, осуществляются процедуры в соответствии с административным регламентом «Утверждение схемы расположения
земельных участков на кадастровом плане территории».
49. Если заявителем представлены документы, указанные в настоящем административном регламенте, или после поступления в УЭИЗО таких документов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, специалист МКУ «КРУЗО»
в срок не более чем двадцать семь дней со дня регистрации заявления, рассматривает его, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента, и по результатам рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
– обеспечивает подготовку проекта распоряжения администрации Ковровского района о предварительном согласовании предоставления земельного участка
и передает его на визирование руководителю МКУ «КРУЗО», заместителю главы,
начальнику УЭИЗО для последующего подписания главой администрации Ковровского района. Данное распоряжение подлежит согласованию с УЖГОСА и правовым
управлением администрации Ковровского района;
– в случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или о предоставлении земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган
в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, рассматривает заявление с учетом требований статьи 39.18 Земельного кодекса РФ;
– при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента, осуществляет подготовку проекта письма администрации Ковровского района об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет для подписания заместителю главы,
начальнику УЭИЗО. К письму об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются предоставленные заявителем документы.
Копии документов хранятся в УЭИЗО.
При этом срок подписания распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка не должен превышать двадцати семи дней со дня
регистрации заявления.
В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии
со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», предусмотренный регламентом срок, может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка. О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка УЭИЗО уведомляет заявителя.
50. Документы, указанные в пункте 49 настоящего регламента, в течение 3 дней со
дня их подписания выдаются специалистом ОКР заявителю или направляются ему
по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
51. Результатом предоставления государственной услуги является предварительное согласование предоставления земельного участка или отказ в таком согласовании.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
52. Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме при наличии технической возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
59.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется заместителем главы начальником
УЭИЗО администрации Ковровского района.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением регламента
устанавливается заместителем главы, начальником УЭИЗО.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
60. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги, соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется заместителем главы, начальником УЭИЗО и
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав обратившихся лиц, рассмотрение обращений, принятие по ним решений и подготовку
на них ответов.
61. Контроль может носить плановый характер (осуществляться на основании
квартальных или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заинтересованных лиц).
62. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
63. За исполнение муниципальной услуги должностные лица несут персональную
ответственность, которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
64. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением
муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей
информации при условии, что она не является конфиденциальной и не содержит
персональные данные граждан.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
65. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги,
в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию Ковровского района, УЭИЗО, МКУ «КРУЗО» в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) администрации Ковровского района и ее должностных лиц,
муниципальных служащих», утвержденных постановлением администрации Ковровского района от 26.02.2013 №168 (далее – Правила).
Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
66. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие):
– заместителя главы, начальника УЭИЗО – главе администрации Ковровского района;
– руководителя МКУ «КРУЗО» – заместителю главы, начальнику УЭИЗО;
– специалистов МКУ «КРУЗО» – руководителю МКУ «КРУЗО»;
– муниципальных служащих ОКР – начальнику ОКР.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
67. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
68. Прием, регистрация, рассмотрение жалобы, подготовка и направление ответа
по результатам ее рассмотрения осуществляются в соответствии с Правилами.
69. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
70. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является удовлетворение жалобы либо отказ в ее удовлетворении.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (при наличии технической возможности).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услуги, а также его должностных лиц
71. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
– главой 2.1. Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Постановлением Правительства РФ от 20.11.2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
– Постановлением Администрации Ковровского района от 26.02.2013 №168 «Об
утверждении Правил подачи и рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Ковровского района и ее должностных лиц, муниципальных
служащих».
72. Информация, указанная в разделе 5 Регламента, подлежит обязательному размещению в Едином портале, портале услуг.
Приложение №1
к административному регламенту
Главе администрации Ковровского района
Скороходову В.В.

(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица)


(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

ОГРН 
ИНН 
Место жительства гражданина, нахождения
юридического лица 

Контактный телефон 
Электронная почта 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
На основании ст.39.15 Земельного кодекса Российской Федерации
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№ 6 от 17.02.2022 г.


(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

просит о предварительном согласовании предоставления без проведения торгов земельного участка площадью ______________ кв.м, расположенного по адресу:

кадастровый номер _______________________ (если границы земельного участка подлежат уточнению).
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
предусмотренных п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации)



желает приобрести земельный участок на праве
(наименование, Ф.И.О.)

, для использования в целях 


.

Приложение:


«______»___________ 20____г.			


(Ф.И.О., подпись)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 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».
11.02.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 11.02.2022 г. по 11.03.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 11.03.2022 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования
«Объекты гаражного назначения» земельного участка с кадастровым номером 33:07:000607:734 , расположенного по адресу: Ковровский район,
п. Мелехово, ул. Строителей, гараж №5/1 в территориальной зоне ПД5
(зона строительной промышленности)..
2. Срок проведения общественных обсуждений с 14.02.2022 по
15.03.2022.
3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 15.03.2022
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных обсуждений.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч.
30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
каб. №31, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

14.02.2022 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования
«Объект гаражного назначения» земельного участка с кадастровым номером 33:07:000607:734 , расположенного по адресу: Ковровский район, п.
Мелехово, ул. Строителей, гараж №5/1 в территориальной зоне ПД5 (зона
строительной промышленности)..
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Городское поселение поселка
Мелехово Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений (размещены
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 14.02.2022 по
15.03.2022.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд
около каб. 38).
Экспозиция открыта с 14.02.2022 по 15.03.2022.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 15.03.2022
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право
вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений
– управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.02.2022

№53

О проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Рассмотрев обращение Кошиной В.В., в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района», постановляю:

_____________

№____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с обращением ООО «Билонг» внести изменения в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009
№11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
_____________

№____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки п. Мелехово,
утверждённых решением Совета народных депутатов поселка Мелехово
от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, на основании
протокола общественных обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования «Объекты гаражного назначения» земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000607:734, расположенного по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Строителей, гараж №5/1 в территориальной зоне ПД5
(зона строительной промышленности).
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).
В.В. Скороходов

Приложение к Решению
от _________№_________
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения, в части:
1) дополнения перечня основных видов разрешённого использования земельных
участков территориальной зоны Ж2** (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) видами разрешенного использования, согласно классификатору, утверждённому Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»:
Развлечение (код 4.8 Классификатора);
Развлекательные мероприятия (код 4.8.1 Классификатора).
2) изменения текстовой части градостроительного регламента территориальной
зоны Ж2** в части максимальных предел ьных размеров земельных участков для
«общественного питания» с «0,2 га» на «5,0 га»;
3) добавления в текстовую часть градостроительного регламента территориальной зоны Ж2** предельных размеров земельных участков для «развлечений» и «развлекательных мероприятий»
№
п/п
1

Наименование показателя
Предельные размеры земельных участков для:
– развлечений
– развлекательных мероприятий

№6-р

Об общественных обсуждениях по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района, утвержденного
решением Совета народных депутатов от 27.06.2019 г. №29, рассмотрев
представление администрации Ковровского района:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты гаражного назначения» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000607:734 , расположенного по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Строителей, гараж №5/1 в территориальной зоне ПД5 (зона
строительной промышленности).
2. Администрации Ковровского района назначить общественные обсуждения и издать документы, предусмотренные действующим законодательством, о проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Глава Ковровского района

0,02 га
0,02 га

5,0 га
5,0 га

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения

Ю.С. Назаров

№____

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постановляю:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование такого адреса».
2.Постановления администрации Ивановского сельского поселения от
17.09.2021 №57 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации,
изменение и аннулирование такого адреса», считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение к постановлению
администрации Ивановского
сельского поселения
от ________ №___

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№147-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные решением Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009
№11/23, с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 11.03.2022 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района организатором
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

Показатель
Минимальный
Максимальный

___________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Ковровского района

11.02.2022

Ю.С. Назаров

В.В. Скороходов

09.02.2022
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

Глава администрации
Ковровского района

Вестник

Ковровского района

В.В. Скороходов

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирование такого адреса»
I.Общие положения
Предмет регулирования
1.1.Настоящий административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого
адреса» (далее – Услуга) органами местного самоуправления, уполномоченными на
присвоение адресов объектам адресации.
Круг Заявителей
1.2.Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27
и 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221 (далее соответственно – Правила, Заявитель):
1)собственники объекта адресации;
2)лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
– право хозяйственного ведения;
– право оперативного управления;
– право пожизненно наследуемого владения;
– право постоянного (бессрочного) пользования;
3)представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на
оформленной в установленном законодательством порядке доверенности;
4)представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания указанных собственников;
5)представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения;
6)кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221 -ФЗ
«О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые
работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
1.3.Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется:
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1)непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – многофункциональный центр);
2)по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
3)письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4)посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
– на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее – портал
ФИАС);
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее
– ЕПГУ);
– на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций)
(далее – региональный портал);
– на официальном сайте Уполномоченного органа и (или) многофункционального
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Официальные сайты) http://akrvo.ru/, в разделе Ивановское сельское поселение;
5)посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.4.Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
– способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
– адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение
в которые необходимо для предоставления Услуги;
– справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
– документов, необходимых для предоставления Услуги;
– порядка и сроков предоставления Услуги;
– порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
Услуги и о результатах ее предоставления;
– по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для предоставления таких услуг);
– порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и принимаемых ими при предоставлении Услуги решений.
Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
1.5.При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа (номере многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать
ответ телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер,
по которому можно будет получить необходимую информацию позднее.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра может предложить Заявителю изложить обращение в письменной форме.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6.По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3. настоящего Регламента,
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
1.7.На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. №861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе
без использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных
данных.
1.8.На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в
многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:
– место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных
подразделений, ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональных центров;
– справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа,
ответственных за предоставление Услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при наличии);
Адреса Официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной
связи Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.9.В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламента ее предоставления, утвержденного в установленном
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» порядке, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.10.Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром
и Уполномоченным органом в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»,
с учетом требований к информированию, установленных настоящим Регламентом.
1.11.Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о
результатах ее предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических статусов
в личном кабинете на ЕПГУ, в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством
электронной почты.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1.«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого
адреса».
Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2.Услуга предоставляется Администрацией Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области (далее-Уполномоченным органом)
2.3.При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
– оператором федеральной информационной адресной системы (далее – Оператор ФИАС);
– федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государственным
бюджетным учреждением;
– органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся документы (их копии, сведения,
содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие структурные подразделения Уполномоченного органа (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии).
При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей.
2.4.При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать
от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5.Результатом предоставления Услуги является:
– выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса
объекту адресации;
– выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании
адреса объекта адресации (допускается объединение с решением о присвоении
адреса объекту адресации);
– выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

2.5.1.Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил.
Рекомендуемый образец формы решения о присвоении адреса объекту адресации справочно приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
2.5.2.Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23
Правил.
Рекомендуемый образец формы решения об аннулировании адреса объекта адресации справочно приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений
в государственный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской
из государственного адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению №2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. №193н «О порядке, способах и формах предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, органам государственной власти,
органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе
посредством обеспечения доступа к федеральной информационной адресной системе».
2.5.3.Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса принимается Уполномоченным органом по форме, установленной
приложением №2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11
декабря 2014 г. №146н. Справочно форма данного решения приведена в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса может приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица с использованием федеральной информационной адресной системы.
Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.6.Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесения соответствующих сведений об адресе объекта адресации в государственный
адресный реестр установлен пунктом 37 Правил и не должен превышать 10 рабочих
дней со дня поступления заявления о предоставлении Услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
2.7.Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
– Земельным кодексом Российской Федерации;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
-Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г.
№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
-постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. №492
«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении
государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г.
№506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2014 г.
№ 384 «Об определении федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего нормативно-правовое регулирование в области отношений,
возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы и использованием содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, а также оператора федеральной информационной адресной системы»;
– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г.
№146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса»;
– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 г.
№171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений),
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного
наименования адресообразующих элементов»;
– приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г.
№37н «Об утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра».
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
2.8.Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанного Заявителем заявления.
Форма заявления установлена приложением №1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от И декабря 2014 г. №146н. Справочно форма данного
заявления приведена в Приложении №2 к настоящему Регламенту.
2.9.В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц,
заявление подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их
уполномоченным представителем.
При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению
прилагается доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная
доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на основании доверенности).
При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартирном доме представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого
заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации
порядке решением общего собрания указанных собственников, также прилагает к
заявлению соответствующее решение.
При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов
такого товарищества, также прилагает к заявлению соответствующее решение.
2.10.При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению
прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на
основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
2.11.Заявление представляется в форме:
– документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью
вложения и уведомлением о вручении;
– документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган или многофункциональный центр;
– электронного документа с использованием портала ФИАС;
– электронного документа с использованием ЕПГУ;
– электронного документа с использованием регионального портала.
2.12.Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации.
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем.
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального
закона №210-ФЗ.
2.13.В случае направления заявления посредством ЕПГУ, регионального портала
или портала ФИАС формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы, которая может также включать в себя опросную форму
для определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных
для предоставления услуги (далее – интерактивная форма), без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
2.14.В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или
представителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность Заявителя или представителя Заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического
лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого юридического лица.
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим от имени юридического лица, документ, подтверждающий пол-
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номочия Заявителя на представление интересов юридического лица, должен быть
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
лица юридического лица.
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим от имени индивидуального предпринимателя, документ подтверждающий полномочия Заявителя на представление интересов индивидуального
предпринимателя, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.
В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя на представление
интересов Заявителя выдан нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В иных случаях представления заявления в электронной форме – подписанный простой электронной подписью.
2.15.Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, определенных пунктом 34 Правил:
а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на объект
(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение
разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) право
удостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и
более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса
строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство
не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку
адреса);
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его
перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адрес объекта адресации по основаниям,
указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил;
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случаи аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил).
2.16.Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление Услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия:
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах заявителя на земельный участок, на котором расположен
объект адресации;
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, находящиеся на земельном участке;
– кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения;
– кадастровая выписка о земельном участке;
– градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строящимся/реконструируемым объектам адресации);
– разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса
строящимся объектам адресации);
– разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения
адреса строящимся объектам адресации);
– кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае
аннулирования адреса объекта адресации);
– решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода
из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение) (в случае, если ранее решение о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение принято);
– акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае
преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
– кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов
адресации).
2.17.Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15
настоящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.
2.18.В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно в Уполномоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана
на адрес его электронной почты.
2.19.При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный
орган Заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее ~
ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг
2.20.Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего
Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу Уполномоченного органа.
Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 настоящего Регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
(их копии, сведения, содержащиеся в них), в том числе посредством направления в
процессе регистрации заявления автоматически сформированных запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются автоматически при
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием СМЭВ.
2.21.При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1)представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
Услуги;
2)представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении Уполномоченного органа, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона Ш 210-ФЗ.
3)представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением
следующих случаев:
– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;
– наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
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– истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги,
либо в предоставлении Услуги;
– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.22.В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услуги, может быть отказано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента.
Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги;
представление неполного комплекта документов;
представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным
лицом);
представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения,
содержащиеся в документах для предоставления услуги;
подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги в электронной форме, произведена с нарушением установленных требований;
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме
на ЕПГУ;
наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах.
Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, приведена в Приложении №3 к настоящему Регламенту.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.23.Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поименованные в пункте 40 Правил:
– с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента;
– ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа
и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе;
– документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, или отсутствуют;
– отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5,8– 11 и 14 – 18 Правил.
2.24.Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пунктом 2.23 настоящего Регламента, является исчерпывающим.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
2.25.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.26.Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
2.27.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.28.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.29.Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, рабочего дня, направляет Заявителю
либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Услуги по форме, определяемой Административным регламентом
Уполномоченного органа согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг».
Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга
2.30.Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача результатов предоставления Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан
с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется Услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
– наименование;
– место нахождения и адрес;
– режим работы;
– график приема;
– номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– средствами оказания первой медицинской помощи;
– туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест
полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
– номера кабинета и наименования отдела;
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– фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием документов;
– графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с
указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.
При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
– возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется Услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется Услуга, а также входа в
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,
в том числе с использование кресла-коляски;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям,
в которых предоставляется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Услуга;
– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими Услуги наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.31.Основными показателями доступности предоставления Услуги являются:
– наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
– возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью ЕПГУ или регионального портала;
– возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.32.Основными показателями качества предоставления Услуги являются:
– своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, определенным настоящим Регламентом;
– минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении Услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
– отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги;
– отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, многофункционального центра, его должностных лиц и работников, принимаемых (совершенных) при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении)
требований Заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.33.Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в
части обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предоставления Услуги посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС.
2.34.Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной форме (в форме электронных документов).
2.35.Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов,
указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим
содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300
– 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);
– «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных
от цветного графического изображения);
– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста);
– с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической
подписи лица, печати, углового штампа бланка;
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам
(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
установление личности Заявителя (представителя Заявителя);
регистрация заявления;
проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги;
принятие решения по результатам оказания Услуги;
внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение которого осуществляется в электронном виде;
выдача результата оказания Услуги.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2.При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается
возможность:
– получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
– формирования заявления в форме электронного документа с использованием
интерактивных форм ЕПГУ, регионально портала и портала ФИАС, с приложением к
нему документов, необходимых для предоставления Услуги, в электронной форме (в
форме электронных документов);
– приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов;
– получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления
Услуги в форме электронного документа;
– получения сведений о ходе рассмотрения заявления;
– осуществления оценки качества предоставления Услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме
3.3.Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления посредством ЕПГУ, регионального портала или портала ФИАС
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления
Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.
При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах
2.15 настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой
момент по желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
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г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА (при
заполнении формы заявления посредством ЕПГУ);
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не
менее, чем одного года, а также заявлениям, частично сформированным в течение
не менее, чем 3 месяца на момент формирования текущего заявления (черновикам
заявлений) (при заполнении формы заявления посредством ЕПГУ).
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для
предоставления Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.
3.4.Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для Услуги.
3.5.Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается возможность получения документа:
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС;
– в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении.
3.6.Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. №1284.
Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную
информационную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга
качества государственных услуг».
3.7.Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения,
действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2
Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
3.8.В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание услуги и издавший акт, вносит изменение в вышеуказанный документ.
В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предоставления услуги документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномоченный орган письменное заявление в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменениях, с обоснованием необходимости внесения таких
изменений. К письменному заявлению прилагаются документы, обосновывающие
необходимость вносимых изменений.
Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги документы подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный
орган.
Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответствие требованиям к содержанию заявления и направляет заявителю решение
о внесении изменений в выданные в результате предоставления услуги документы
либо решение об отказе внесения изменений в указанные документы в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
IV.Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регламента,
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
Услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа или многофункционального центра, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением Услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного
органа или многофункционального центра.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых
проверок:
– решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги;
– выявления и устранения нарушений прав граждан;
– рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя
проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3.Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подлежат:
– соблюдение сроков предоставления Услуги;
– соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги;
– правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении
Услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
– получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги;
– обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том
числе на качество предоставления Услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги
4.4.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
4.5.Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль
за предоставлением Услуги путем получения информации о ходе предоставления
Услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
– направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления Услуги;
– вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.6.Должностные лиwа Уполномоченного органа принимают меры к устранению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
(или) действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1.Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также
работника многофункционального центра при предоставлении Услуги в досудебном
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
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5.2.В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя)
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме:
– в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
– в вышестоящий орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
~ к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;
– к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
5.3.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном портале и портале ФИАС, а также предоставляется
в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме
почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (представителем Заявителя).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) регулируется:
– Федеральным законом №210-ФЗ;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г, №
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг».

федерального значения до дня вступления в силу Федерального закона №443-ФЗ,
и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации)

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково»)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №40, ст.
4970; 2019, №31, ст. 4457)
				
		
(должность, Ф.И.О.)		
(подпись)
М.П.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить адрес 

ФОРМА
заявления о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса

(присвоенный объекту адресации адрес)
следующему объекту адресации 
(вид, наименование, описание местонахождения объекта адресации,

кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (в
случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет
объекту недвижимости),

кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых
образуется объект адресации (в случае образования объекта в результате преобразования существующего объекта или объектов),

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения
нового адреса объекту адресации),

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при
наличии)
				
		
(должность, Ф.И.О.)		
(подпись)
М.П.
Форма решения об аннулировании адреса объекта адресации


VI.Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, выполняемых
многофункциональными центрами
6.1.Многофункциональный центр осуществляет:
– информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также
консультирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре;
– прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том
числе на бумажном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления
Услуги, а также выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из информационных систем органов, участвующих в предоставлении Услуги;
– иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210ФЗ.
Информирование заявителей
6.2.Информирование Заявителя осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме с
использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации об Услуге не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник многофункционального
центра осуществляет не более 10 минут.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3.При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги через
многофункциональный центр Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заявителя) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром.
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления».
6.4.Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления Услуги, осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
– устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя);
– определяет статус исполнения заявления;
– распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба
Российской Федерации);
– заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);
– выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя
подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества
предоставленной Услуги многофункциональным центром.
Приложение №1
к административному регламенту
Форма решения о присвоении адреса объекту адресации

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково»)

(вид документа)
от
№
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон №443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
19 ноября 2014 г. №1221, а также в соответствии с

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации – городов

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково»)

(вид документа)
от

№

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон №443-ФЗ) и Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
19 ноября 2014 г. №1221, а также в соответствии с

(указываются реквизиты иных документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса, включая реквизиты правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденных муниципальными правовыми актами и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации – городов
федерального значения до дня вступления в силу Федерального закона №443-ФЗ,
и/или реквизиты заявления о присвоении адреса объекту адресации)

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково»)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Аннулировать адрес 
(аннулируемый адрес объекта адресации, уникальный
номер аннулируемого адреса объекта адресации в
государственном адресном реестре)
объекта адресации 
(вид и наименование объекта адресации,

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета
(в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением
существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового
учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации),

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер
объекта адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса),

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом (при
наличии)
ПО причине 
(причина аннулирования адреса объекта адресации)
				
(должность, Ф.И.О.)		

		
(подпись)
М.П.

ФОРМА
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса)
Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
от 		
№


(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, №40, ст. 4970; 2019, №31, ст. 4457))
сообщает, что 

,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и
дата выдачи документа,


подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное
наименование, ИНН, КПП (для

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),

почтовый адрес – для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г.
№1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему
(нужное подчеркнуть)
объекту адресации 
(вид и наименование объекта адресации, описание

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении
объекту адресации адреса,

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его
адреса)
в связи с 
(основание отказа)

Вестник

Ковровского района

3
4

Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
Строка дублируется для каждого объединенного помещения.
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№ 6 от 17.02.2022 г.

Вестник

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
10.02.2022 г.

№2/1

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2022 – 2026 годы и на период до 2031 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013
№502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2022 – 2026 годы и на период до 2031 года» согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

В связи с большим объемом информации приложения к настоящему Решению
размещены на сайте http://akrvo.ru/ в разделе Ивановское сельское поселение

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
15.02.2022

№17

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 12.11.2018 №66 «Об утверждении
муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения на 20192021 годы».

Примечание.
Заявление о присвоении объект}’ адресации адреса или аннулировании его адреса (далее – заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах
формата А4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами.
На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе,
напротив выбранных сведений в специально отведенной 1рафе проставляется знак:
«V»
( V ).
При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города
федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, а также организации,
признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об
инновационном центре «Сколково», с использованием компьютерной техники могут
быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному
заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления
исключаются.

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического
развития, снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, а
также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы»:
1.1. В таблице раздела I «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского поселения и составляет 528 351,52 руб. из них:
– за 2019 год – 148 331,52 руб.
– за 2020год – 220 000,00 руб.
– за 2021год – 160 020 руб.»
1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета сельского
поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 528 351,52 руб., в том числе:
– на 2019 год – 148 331,52 руб.;
– на 2020 год –220 000,00 руб.;
– на 2021 год – 160 020,00 руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, районного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с целями программы представлены в перечне
программных мероприятий.
1.3. Таблицу раздела VII «Перечень программных мероприятий муниципальной Программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации Коровского района.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

Приложение к постановлению
администрации Ивановского сельского поселения
15.02.2022 №17
VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселения на 2019-2021 годы»
В том числе за счет средств

ФОРМА
решения об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги

Наименование мероприятия


(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти
субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования города
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с
Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. №244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково»)

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса)
Решение об отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
от 		

№

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Присвоение адреса объекту
адресации или аннулировании такого адреса» и приложенных к нему документов
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
услуги, по следующим основаниям:





Дополнительно информируем:

указывается дополнительная информация (при необходимости)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
				
(должность, Ф.И.О.)		

М.М. Егорова

		
(подпись)
М.П.

Срок Объем
ис- финанси- Федепол- рования рального
нения (тыс. руб) бюджета

Областного
бюджета

Сельского
бюджета

Исполнители-ответВнебюд- ственные за
жетных реализацию
источ- мероприятия
ников

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

1.1 Приобретение топлива
для выполнения работ по
пожарной безопасности

2019
2020
2021

0,0
0,0
5,0

0,0
0,0
5,0

1.2 Строительство пирсов,
подъездов к водоемам для
забора воды пожарными
машинами и копка пожарных
водоемов

2019
2020
2021

122,3
220,0
80,0

122,3
220,0
80,0

1.3 Приобретение и установка
систем оповещения (звонков
громкого боя) в населенных
пунктах

2019
2020
2021

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1.4 Приобретение пожарных
мотопомп

2019
2020
2021

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

МБУ «Ивановское»

0 шт
0 шт
0 шт

1.5 Приобретение и установка
указателей к источникам
пожарного водоснабжения

2019
2020
2021

5,8
0,0
10,0

5,8
0,0
10,0

МБУ «Ивановское»

5 шт
0 шт
20 шт

2019
2020
2021

20,2
0,0
30,0

20,2
0,0
30,0

МБУ «Ивановское»

Рукава пожарные,
огнетушители,
шлаги, стволы
пожарные

2019
2020
2021

0,0
0,0
10,0

0,0
0,0
10,0

МБУ «Ивановское»

Эвакуация с мест
пожаров, охрана
мест тушение
пожаров.

2019
2020
2021

0,0
0,0
5,0

0,0
0,0
5,0

1.6 Приобретение пожарного
оборудования для добровольных пожарных дружин
1.7 Выполнение работ по
тушению пожаров
1.8 Приобретение методической литературы,пособий
и наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, обеспечения
ПБ и безопасности людей на
водных объектах и обучения
членов добровольно пожарной
дружины

МБУ «Ивановское»

МБУ «Ивановское»

МБУ «Ивановское»

МБУ «Ивановское»

1.9 Экономическое стимулиро- 2019
вание граждан
2020
2021

0,0
0,0
20,0

0,0
0,0
20,0

МБУ «Ивановское»

Общее ресурсное обеспечение 2019
программы
2020
2021

148,3
220,0
160,0

148,3
220,0
160,0

МБУ «Ивановское»

Всего

528,3

528,3

20192021

0 литров
0 литров
110 литров
2 пирса
4 пирса
1 пирса

0 шт
0 шт
0 шт

Плакаты,
журналы, информационные стенды,
методическая
литература

0 чел
0 чел
5 чел

11

15.02.2022

№18

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №87 «Об утверждении
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» утвержденную постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 года №87 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета
Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 35 587 798,61руб.
В том числе:
бюджета сельского поселения – 35 587 798,61 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 11 650 605,01руб.;
– 2021 год –14 517 093,60руб.;
– 2022 год – 9 420 100,00 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 35 587 798,61 руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования «Ивановское сельское поселение»:
– 2020 год – 11 650 605,01 руб.;
– 2021 год – 14 517 093,60 руб.;
– 2022 год – 9 420 100,00 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.»
1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
№18 от 15.02.2022г

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Наименование мероприятий программы

Сроки испол- Объёмы финансинения, год
рования, руб.

Исполнители ответственные за реализацию
мероприятия

1. Создание комфортной среды проживания
2020
6 696 297,60
Директор МБУ «Ивановское»
Организация работ по благоустройству
2021
6 197 097,25
2022
6 344 500,00
2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.
2020
2 690 000,00
Директор МБУ «Ивановское»
Уличное освещение (электроэнергия)
2021
2 000 000,00
2022
2 100 000,00
2020
190 210,00
Директор МБУ «Ивановское»
Спил опасных деревьев (опиловка)
2021
342 600,00
2022
250 000,00
2020
13 831,61
Директор МБУ «Ивановское»
Озеленение
2021
77 000,00
2022
40 000,00
2020
75 750,00
Директор МБУ «Ивановское»
Санитарная уборка территории, ликвидация
2021
100 000,00
несанкционированных свалок
2022
50 000,00
Содержание парков и скверов (капитальный и
2020
599 426,50
Директор МБУ «Ивановское»
текущий ремонт малых архитектурных форм,
2021
1 575 474,00
памятников, обустройство детских игровых и
2022
50
000,00
спортивных площадок)

2.6

Содержание мест захоронения

2.7

Покос травы и сорной растительности

2.8

Приобретение информационных табличек

2.9

Снос аварийных домов

2.10

Приобретение светильников и расходных
материалов для ремонта уличного освещения и
услуги по ремонту

2.11

Оборудование контейнерных площадок

2.12

Обустройство и замощение подъездных путей

2.13

Приобретение аншлагов с номерами домов и
названием улиц

2.14

Аренда техники для выполнения работ по
благоустройству

2.15

Проведение работ по благоустройству

Всего:

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

74 800,00
15 000,00
50 000,00
191 921,00
448 000,00
50 000,00
0,00
20 000,00
50 000,00
0,00
494 100,00
300 000,00
252608,30
0,00
0,00
8 000,00
100 000,00
50 000,00
598 000,00
279 110,00
0,00
109 320,00
8 000,00
0,00
150 440,00
673 612,35
85 600,00
0,00
2 187 100,00
0,00
11 650 605,01
14 517 093,60
9 420 100,00

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Директор МБУ «Ивановское»

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
15.02.2022

№19

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 19.03.2020 №18 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022годы.»»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды проживания населения постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.», утвержденную постановлением администрации
Ивановского сельского поселения от 19.03.2020 года № 18 следующие
изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета
Ивановского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 3
276 780,17 руб. :
2020 г. – 1 245 180,17.
2021 г. – 1 519 800,00 руб.
2022 г. – 511 800,00руб.
1.2. Пункт 6 Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей
редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –3 276 780,17 руб., за счет средств
бюджета сельского поселения. В том числе с разбивкой по годам согласно
таблице 1.
Таблица №1

3 276 780,17

2020
1 245 180,17

В том числе
2021
1 519 800,00

2022
511 800,00

0,0
3 276 780,17

0,0
1 245 180,17

0,0
1 519 800,00

0,0
511 800,00

2020-2022г.г
Общий объем финансирования:
в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета
2. Средства бюджета сельского поселения

Получателями бюджетных средств для реализации мероприятий программы является МБУ «Ивановское». Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий
год»;
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
№19 от 15.02.2022г

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 г.г.»
В том числе за счет средств

Исполнители-отОжидаемые
бюджета ветствен- результаты (колиОбъёмы
федеОбРай№ Наименование мероИвановфинансироные
за
чественные
или
ральластной
онный
п/п приятий программы
ского
вания, руб.
реализаКачественные
ного
бюдбюд- сельского
цию меропоказатели)
бюджета жет
жет
поселения приятия
Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ивановского
сельское поселение
Замена вышедших из
Замена 50
строя светильников
вышедших из строя
200
000,00
200 000,00
и ремонт линий уличсветильников
ного освещения
и установка 21
приборов 2020
МБУ «Ива- приборов учета
1.1. Установка
учета электроэ491 478,08
491 478,08 новское» электроэнергии,
нергии,
проведение работ
по содержанию
Проведение работ по
553 702,09
сетей уличного
содержанию сетей
553 702,09
освещения.
уличного освещения
Сроки исполнения, год

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения

№
п/п

Вестник

№ 6 от 17.02.2022 г.

Замена вышедших из
светильников
1.2. строя
и ремонт линий улич- 2021 1 519 800,00
ного освещения
Замена вышедших из
светильников
1.3. строя
и ремонт линий улич- 2022 511 800,00
ного освещения
Общий объем
финансирования
3 276 780,17
мероприятий за весь
период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 519
800,00

100
МБУ «Ива- Замена
из строя
новское» вышедших
светильников

«Ива- Замена 80 из строя
511 800,00 МБУ
новское» вышедших
светильников
3 276
780,17

Зарегистрировано в управлении министерства юстиции по
Владимирской области Государственный регистрационный номер
RU335073012022001
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
18.01.2022

№1/3

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соответствие с требованиями федерального законодательства, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района, принятый решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 10.06.2008
№5/1 (в редакции решений Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 02.02.2010г. №2/1, 12.05.2010г. №6/1, 18.10.2010г.
№11/1, 13.12.2011г. №8/1, 26.11.2012 №7/1, 04.10.2013 №9/1, 30.12.2013
№12/2, 16.01.2015 №1/1, 27.02.2015 №4/1, 28.08.2015г. №8/1, 23.05.2016
№4/1, 28.12.2016г №15/4, 25.05.2017г №6/2, 29.12.2017г №16/2,
11.05.2018г №5/1, 16.08.2018 №9/1, 05.12.2018 №13/2, 19.03.2019 №3/1,
от 04.12.2019 №16/1; 16.02.2021 №2/2.) следующие изменения и дополнения:
1.1. Статья 5:
пункт 13 части первой статьи 5 изложить в новой редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами.
1.2. Статья 5.2:
Часть 2 статьи 5.2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее Федеральный закон №248-ФЗ).
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона №248-ФЗ муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального опубликования.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
10.02.2022

№2/2

Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории Ивановского сельского поселения и их целевые значения, индикативные показатели
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», Правил благоустройства территории
муниципального образования Ивановское сельское поселение утверждены решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2, руководствуясь Уставом Ивановского поселения,
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения и их
целевые значения, индикативные показатели, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 10.02.2022 №2/2

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Ивановского сельского поселения и их целевые значения,
индикативные показатели
Ключевые показатели
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в сфере
благоустройства
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на
очередной календарный год
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или)
его должностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий
Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий
Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты
соответствующие меры административного воздействия
Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа муниципального контроля
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений

Целевые значения
70%
100%
0%
0%
5%
95%
0%

Индикативные показатели
1

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Врз – выполняемость плановых (рейдовых) заданий (осмотров) %
РЗф -количество проведенных
Утвержденные
плановых (рейВрз = (РЗф / плановых (рейдовых) заданий (осмо(рей1.1 Выполняемость
100% плановые
довых) заданий (осмотров)
РЗп) x 100 тров) (ед.)
довые) задания
РЗп – количество утвержденных
(осмотры)
плановых (рейдовых) заданий (осмотров) (ед.)
Ввн – выполняемость внеплановых
проверок
Письма и жалобы,
внеплановых
Ввн = (Рф / Рф – количество проведенных внепла- 100% поступившие в
1.2 Выполняемость
проверок
Рп) x 100
новых проверок (ед.)
Контрольный
Рп – количество распоряжений на проорган
ведение внеплановых проверок (ед.)
Ж
–
количество
жалоб
(ед.)
проверок, на результаты
1.3 Доля
Ж x 100 / Пф Пф – количество проведенных
0%
которых поданы жалобы
проверок
Доля проверок, результаты
1.4 которых были признаны недействительными
Доля внеплановых проверок,
не удалось провести в
1.5 которые
связи с отсутствием собственника и т.д.

Пн – количество проверок, признанных
(ед.)
Пн x 100 / Пф недействительными
Пф – количество проведенных
проверок (ед.)
По – проверки, не проведенные по
причине отсутствия проверяемого
По x 100 / Пф лица (ед.)
Пф – количество проведенных
проверок (ед.)

0%

30%

Доля заявлений, направленных
Кзо – количество заявлений, по котона согласование в прокуратуру
пришел отказ в согласовании (ед.)
1.6 о проведении внеплановых про- Кзо х 100 / Кпз рым
Кпз – количество поданных на согласо- 10%
верок, в согласовании которых
вание
заявлений
было отказано
Доля проверок, по результатам
К нм – количество материалов, направкоторых
материалы
направлены
Кнм
х
100
ленных
в уполномоченные органы (ед.) 100%
1.7 в уполномоченные для принятия
/ Квн
Квн – количество выявленных нарурешений органы
шений (ед.)
проведенных про1.8 Количество
Шт.
филактических мероприятий
2
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1 Количество штатных единиц
Чел.
Км – количество контрольных мероНагрузка контрольных мероприятий (ед.)
2.2 приятий на работников органа
Км / Кр= Нк Кр – количество работников органа
муниципального контроля
муниципального контроля (ед.)
Нк – нагрузка на 1 работника (ед.)

Администрация Клязьминского сельского поселения для проведения независимой экспертизы размещает проект административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении
разработчика регламента и (или) администрации Клязьминского сельского поселения.
По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее
срока составляется заключение, которое направляется разработчику проекта административного регламента сопроводительным письмом в адрес
разработчика проекта административного регламента, также может быть
направлено с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий.
Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с понедельника по пятницу с
8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы: до 1 марта
2022 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
09.02.2022

№13

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 24.10.2011 №39
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, справки о регистрации по месту жительства, выписки из похозяйственной книги и иных
документов)», утвержденный постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от 24.10.2011 №39, следующие изменения:
– в наименовании постановления и далее по тексту слова «справки о составе семьи, справки о регистрации по месту жительства» исключить.
2. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

12

№ 6 от 17.02.2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
09.02.2022

№14

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 20.12.2021 №196
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального
найма», утвержденный постановлением администрации Клязьминского
сельского поселения от 20.12.2021 №196, следующие изменения:
– Пункт 16. административного регламента изложить в следующей редакции:
«16. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления предусмотрены настоящим административным регламентом применительно к конкретной административной процедуре.
1) заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему административному регламенту;
2) копию документа, удостоверяющего личность получателя услуги
(представителя получателя услуги) и членов его семьи, в качестве которого
может быть представлен в том числе:
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– свидетельство о рождении лиц (граждан Российской Федерации), не
достигших 14-летнего возраста;
– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме №2-П;
– паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
– удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина Российской Федерации;
– вид на жительство в Российской Федерации;
– разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
– паспорт иностранного гражданина;
3) копию документов, подтверждающих состав семьи (для заявителей, не
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях):
– Свидетельство о рождении;
– Свидетельство о заключении брака;
– Решение об усыновлении (удочерении);
– Свидетельство о расторжении брака;
– Свидетельства о рождении детей;
– Судебное решение о признании членом семьи;
4) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в
жилом помещении (для заявителей, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях):
– информацию о лицах, проживающих совместно с заявителем:
до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем данных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции;
с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции;
– информацию о родственных связях заявителя – на основании декларирования заявителем данных сведений;
– справка органов технической инвентаризации об отсутствии жилых помещений в собственности;
– справка учреждений здравоохранения о наличии тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с лицом в
одной квартире невозможно;
– копию документа, подтверждающую, что заявитель является сиротой
или оставшимся без попечения родителей или лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (свидетельства о смерти родителей, свидетельство о смерти единственного родителя, решение
суда о лишении родителей родительских прав, решение суда об отобрании
детей, решение суда о признании родителей недееспособными, решение
суда о признании родителей умершими, письменно оформленный документ об отказе родителей от ребенка и даче согласия на усыновление (удочерение), решения, заключения и разрешения, выданные органами опеки
и попечительства, подтверждающие, что заявитель является сиротой или
оставшимся без попечения родителей или лицом из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей);
5) правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на
которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (ордер, решение и др.) (для заявителей, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях);
6) заявление от всех проживающих совместно с нанимателем (в том числе временно отсутствующих) совершеннолетних членов семьи о согласии
на заключение с получателем услуги договора найма жилого помещения;
7) документ (копию документа), подтверждающий полномочия представителя получателя услуги:
– доверенность, если за предоставлением услуги обращается представитель получателя услуги. Примерная форма доверенности представлена
в Приложении 3 к настоящему административному регламенту;
– акт о назначении опекуном;
– акт о назначении попечителем;
8) письменное согласие получателя услуги по форме согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту на обработку персональных данных лица в целях запроса недостающих документов (сведений
из документов).
Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регламентом, подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа. Заявление и документы в случае их направления в форме
электронных документов подписываются усиленной квалифицированной
электронной подписью соответственно заявителя или уполномоченных на
подписание таких документов представителей заявителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем административном регламенте.
Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.
Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем
по почте должны быть нотариально удостоверены.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н.Б. Молодцова

«18. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги:
1) Документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых
помещений требованиям (акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для постоянного проживания), выданные органом местного самоуправления в отношении жилых помещений частного
жилищного фонда, муниципального жилищного фонда либо Департаментом имущественных и земельных отношений Владимирской области в
отношении жилых помещений государственного жилищного фонда Владимирской области (для граждан, жилые помещения которых признаны
в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или
реконструкции не подлежат).
2) Сведения в отношении жилых помещений гражданина и членов его
семьи, а также граждан, находящихся в браке с заявителем или членами
его семьи, содержащиеся в ЕГРН, выдаваемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, в виде:
а) выписки из ЕГРН о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Владимирской области;
б) выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения
о правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход права на объект недвижимости от одного лица к другому).
3) Решение органа местного самоуправления о признании гражданина
малоимущим для целей предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
4) Информацию:
– о лицах, проживающих совместно с заявителем:
до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем данных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции;
с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции;
– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заявителем данных сведений.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
09.02.2022

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от 05.06.2021 №36, следующие изменения:
– Пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых, для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявление согласно Приложению №1;
2.6.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2.6.3. Копию документов, подтверждающих состав семьи:
– Свидетельство о рождении;
– Свидетельство о заключении брака;
– Решение об усыновлении (удочерении);
– Свидетельство о расторжении брака;
– Свидетельства о рождении детей;
– Судебное решение о признании членом семьи;
2.6.4.
Информацию:
– о лицах, проживающих совместно с заявителем:
до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем данных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции;
с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции;
– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заявителем данных сведений;
2.6.5. Копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенных налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие
доходы гражданина и членов его семьи, из которых документы о размере
пенсии гражданина и членов его семьи, заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия с 01.07.2012г.;
2.6.6. Документы, подтверждающие право собственности гражданина
и членов его семьи на движимое и недвижимое имущество, подлежащие
налогообложению, из которых выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия с 01.07.2012г.;
2.6.7. Копии документов из налоговых и иных органов, подтверждающих
сведения о стоимости принадлежащего на правах собственности гражданину и членам его семьи или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

09.02.2022

Н.Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
№17

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 12.07.2012 №58
№15

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 20.12.2021 №198
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях», утвержденный постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от 20.12.2021 №198, следующие изменения:
– Пункт 18. административного регламента изложить в следующей редакции:

2.6.2. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);
2.6.3. Документы, подтверждающие право быть признанными нуждающимися в жилом помещении, а именно
– Информацию:
– о лицах, проживающих совместно с заявителем:
до 31 декабря 2018 г. – на основании декларирования заявителем данных сведений и проверки их органом, уполномоченным на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции;
с 1 января 2019 г. – в порядке межведомственного информационного
взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции;
– о родственных связях заявителя – на основании декларирования заявителем данных сведений;
– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым гражданином (заявителем) и членами его семьи (договор,
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.);
– выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией;
– справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом
семьи гражданина (заявителя);
– документы, подтверждающие отношение гражданина к иной определенной федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или законом Владимирской области категории граждан, имеющих
право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.6.4. Документы, указанные в пунктах 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3 с 01.07.2012
предоставляются гражданином (заявителем) самостоятельно, кроме выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которую гражданин (заявитель) вправе предоставить
по собственной инициативе, т.к. она подлежит предоставлению в рамках
межведомственного взаимодействия.
2.6.5. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копии документа после проверки заверяются
лицом, принявшим документы. Оригиналы документов возвращаются
гражданину.»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью участия в целевых программах», утвержденный постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от 12.07.2012
№58, следующие изменения:
– Пункт 2.6. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно Приложению №1;

Н.Б. Молодцова

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
___________

№16

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 05.06.2012 №36

09.02.2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Вестник

Ковровского района

№____

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».
2. Постановление администрации Клязьминского сельского поселения
от 18.01.2017 №4 считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района

Н. Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от _____ №___
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в
жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и
последовательность административных процедур (действий) администрации Клязьминского сельского поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, иных органов государственной
власти и органов местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия
уполномоченного органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги
(далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе, которые
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические
лица, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на
территории муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости.
Круг заявителей
2. Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) является
собственник переводимого помещения:
– физическое лицо;
– индивидуальный предприниматель;
– юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы.
От имени собственника переводимого помещения в административных процедурах по предоставлению муниципальной услуги может выступать уполномоченное
собственником лицо.
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных
услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и
содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая
содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
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в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания многофункциональных центров;
и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных
телефонах и официальном сайте, а также о графике работы.
6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Перевод нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», и
органами местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Выдача уведомления о переводе нежилого помещения в жилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение.
б) решения об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 45 календарных дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на
срок, предусмотренные пунктом 23 Регламента.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации заявлений.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о переводе помещения (согласно приложению №1);
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
6) Решение собственников помещения в многоквартирном доме по вопросам использования земельного участка дома для организации отдельного входа и (или)
реконструкции дома при переводе жилого помещения в нежилое помещение с согласием всех собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное в
соответствии с приказом Минстроя России от 31.07.2014 №411/пр «Об утверждении
примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических
рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах».
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренных подпунктами 3 и
4 пункта 16.1. настоящего регламента, а также в случае, если право на переводимое
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием ( в случае, если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по
собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный
сотрудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в
них) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в
интерактивной форме.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2. настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления
или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за
услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной
форме заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях,
представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного
электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги,
утвержденными Федеральным законом.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным
органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в
течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при
наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления
муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не
позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение,
в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию
и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и
информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Вестник

Ковровского района

37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или)
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии
с Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, портала услуг;
д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при
подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления
муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал,
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением
электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой
электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в
соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование,
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1. Проверка документов и регистрация заявления;
2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия
3. Подготовка акта обследования помещения;
4. Рассмотрение документов и сведений
5. Принятие решения.
Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган,
орган местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным
в соответствии с приложением №1 заявлением с приложением необходимых документов.
46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра, ответственное за прием и регистрацию заявления:
а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных
документах;
в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку
заявления в государственной информационной системе, при наличии технической
возможности;
е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.
48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми
документами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их
для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть
доступны заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в электронной форме.
50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации
заявления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государственной информационной системе
посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической возможности.
Получение сведений посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия
51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения
информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги,
является регистрация заявления.
52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010
№697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются7:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
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– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем,
осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в
порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
54. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям,
установленным пунктом 53 настоящего административного регламента.
55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного органа.
Подготовка акта обследования помещения
56. Для уточнения сведений комиссия, состоящая из сотрудников уполномоченного органа, осуществляет выезд на адрес жилого или нежилого помещения не позднее 3 дней после завершения процедуры «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия». По результатам выезда
составляется акт обследования (далее – акт) по форме согласно приложению №2 к
настоящему административному регламенту. Акт вручается представителю заявителю под роспись, в случае его участия в осмотре, либо направляется в течение 3 дней
после составления способом, позволяющим отследить его вручение.
57. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
– установление в ходе выездного осмотра целесообразности перевода жилого помещения в нежилое помещение и жилого помещения в нежилое;
58. Результатом административной процедуры является составление и направление заявителю акта.
59. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение значения критериев принятия решения в государственной информационной
системе.
Рассмотрение документов и сведений
60. Началом административной процедуры является составление акта.
61. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате
межведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа.
Максимальный срок административной процедуры – 5 календарных дней.
62. Руководитель (заместитель) руководителя уполномоченного органа исходя из
результатов проверки документов и акта, на основании настоящего административного регламента принимает решение о даче разрешения на право вырубки зеленых
насаждений, либо об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений.
Принятие решения
63. Началом административной процедуры является получение специалистом от
руководителя (заместителя) руководителя уполномоченного органа указаний о подготовке решения о выдачи уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее – решение).
64. Специалист уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня готовит проект
уведомления и представляет его на подпись руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа, обеспечивает его регистрацию в установленном
порядке.
65. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государственной информационной системе.
66. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом
режиме в государственной информационной системе посредством push– уведомления на Едином портале (при наличии технической возможности), почтовым отправлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в
сроки, установленные настоящим административным регламентом.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
67. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
68. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий)
по регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
69. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной
системе, (при наличии технической возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
70. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления
и иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал,
портал услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган
местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации
заявления и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного
через Единый портал, портал услуг.
71. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия
решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе
посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
72. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой
связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
73. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
74. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
75. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и
об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала,
портала услуг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа
направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
76. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим
соглашением о взаимодействии.
77. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
78. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
79. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений
80. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.
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Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
81. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального
центра может проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверки) на основании соответствующих актов.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента
устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки
проводятся с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
82. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных Регламентом. Персональная ответственность
должностного лица определяется его должностной инструкцией в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации. Должностные лица при
предоставлении муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и Регламента.
83. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
84. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок,
на основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.
85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа
местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений
действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
86. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа
местного самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее –
жалоба), в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
87. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение
жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
рассматривается непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
88. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
89. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их
работников» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
90. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.


«___» _______________ 20 г. _________________ __________________________________
(дата)		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение №2
к административному регламенту
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
___________________________
Подпись Ф.И.О.
«___» ____________ 20__ г.
Акт
приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения (утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 21.09.2009 №799 «Об утверждении Порядка
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое помещение»)
«__» _________ 200__ г.

(наименование объекта)
Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии (собственник или уполномоченное им лицо)

Члены комиссии, представители:


При участии представителей заинтересованных органов и организаций


(фамилия, имя, отчество, должность)
1. Собственником помещения 
предъявлено к приемке помещение, переустроенное и (или) переоборудованное

(наименование объекта)
по адресу: 
2. Переоборудование и (или) переустройство помещения осуществлено в соответствии с решением комиссии (уведомление от _________N ______) и на основании


3. Проект на переоборудование и (или) переустройство объекта разработан:

и утвержден (согласован) 

4. Переоборудование и (или) переустройство выполнено:


5. Предъявлена следующая документация:


6. На объекте выполнены следующие работы:


7. Работы по монтажу инженерных коммуникаций приняты:

8. Предложения приемочной комиссии


9. Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме и является
приложением к настоящему акту.
Решение приемочной комиссии:
Предъявленное к приемке переустроенное и (или) перепланированное помещение


Члены приемочной комиссии: 

Приложение №3
к административному регламенту
ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
Кому

(фамилия, имя, отчество –

для граждан;

полное наименование организации –

для юридических лиц)
Куда

(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению

о переводе)

Приложение №1
к административному регламенту
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о переводе жилого помещения в нежилое
и нежилого в жилое
Главе администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от _______________________________
__________________________________
Проживающего по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Тел: _____________________________
Заявление
Собственник (и) жилого (нежилого) помещения: 


Прошу Вас перевести жилое (нежилое) помещение (я) 

,

Ковровского района

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,


,
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью
_______кв. м,
находящегося по адресу:

(наименование городского или сельского поселения)

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом

,

корпус (владение, строение)



(ненужное зачеркнуть)

, кв.

,

из жилого (нежилого)
в нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть)

(ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве 

Место нахождения жилого (нежилого) помещения:
(ненужное зачеркнуть)

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, наименование городского или сельского поселения,

поселение, улица, площадь, проспект, бульвар, проезд, и т.п.)


(вид использования помещения
,



в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ (

,

корпус (владение, строение)
(ненужное зачеркнуть)

принадлежащее мне на праве 



,

,

в жилое (нежилое) для 
(вид использования помещения)


, кв.

):

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из

дом

Постановление №
(наименование акта, дата его принятия и номер)

жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть)

без предварительных
условий;

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в
установленном порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству

(перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
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.

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
в связи с 
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса
Российской Федерации)
(должность лица,
подписавшего уведомление)
«___» 		

(подпись)

(расшифровка подписи)

20___ г.

М.П.

Владимирская область Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
17.01.2022

№5

Об установлении размера средней расчётной рыночной стоимости
1 кв.м общей площади жилого помещения на территории посёлка
Мелехово на 1 квартал 2022года
Руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 № 955/пр «О
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022года и
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
I квартал 2022 года постановляю:
1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 кв.м общей площади жилого помещения на территории муниципального образования посёлка Мелехово на I квартал 2022 года в размере 55376 (пятьдесят пять тысяч триста
семьдесят шесть) рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
Г лава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехове
24.01.2022 г.

№10

Об отмене постановления администрации поселка Мелехово от
17.08.2011 №45 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Выдача документов (выписки
из домовой книги (справок: о составе семьи, с места жительства),
выписки из похозяйственной книги, справок», с учетом изменений и
дополнений
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», реализации отдельных решений Правительства Российской Федерации, а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района в целях реализации указанного Закона постановляю:
1. Считать утратившими силу:
– Постановления Администрация поселка Мелехово от 17.08.2011 № 45,
от 15.10.2013 № 80, от 27.06.2013 № 61, от 27.09.2017 № 141, от 27.06.2019
№ 104 « Обутверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги
(справок: о составе семьи, с места жительства), выписки из похозяйственной книги, справок)»,
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
24.01.2022

№11

Об утверждении положения о системе оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях
совершенствования системы оплаты труда работников муниципального
бюджетного учреждения поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское» постановляю:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения поселка Мелехово Ковровского района
«Мелеховское» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановлении №75 от 18.06.2020 «Об
утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора муниципального бюджетного учреждения поселка Мелехово
Ковровского района «Мелеховское».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение
к постановлению

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО РАЙОНА «МЕЛЕХОВСКОЕ»
1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования Положения является порядок и условия оплаты
труда работников муниципального бюджетного учреждения поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское» (далее – МБУ «Мелеховское»), финансируемого из
бюджета поселка Мелехово.
1.2. Действие данного Положения распространяется на всех работников МБУ «Мелеховское».
1.3. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми актами поселка Мелехово.
Оплата труда работников МБУ «Мелеховское» осуществляется на основе базовых
окладов, установленных постановлением Губернатора области от 08.08.2008 №562
«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 профессиональными
квалификационными группами, утвержденными приказами Министерства здравоох-

ранения и социального развития от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых руководителей, специалистов и
служащих» о от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Система оплаты труда устанавливается в целях:
– создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в эффективном функционировании учреждения;
– соответствия оплаты труда работника уровню его образования, квалификации,
конечного результата труда;
– кадровой обеспеченности учреждения, в том числе для привлечения высококвалифицированных специалистов.
1.5. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской
области и муниципальными нормативными правовыми актами поселка Мелехово.
1.6. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы – минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника
муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность
по профессии рабочего или должности руководителя, специалиста, служащего, входящего в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
1.7. Заработная плата работников учреждения состоит из должностных окладов,
ставок заработной платы выплат компенсационного, стимулирующего характера, и
не может быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп с соответствующими
компенсационными и стимулирующими выплатами.
2. Должностные оклады
2.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной
платы являются основой для установления должностных окладов работников МБУ
«Мелеховское».
2.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов):
2.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»:
– размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3334 рубля
Квалификационный
уровень
2-й
квалификационный уровень

Коэффициент в зависимости от
занимаемой должности

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

1,11

Заведующий хозяйством.

2.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»:
– размер базового оклада (базового должностного оклада) – 4114 рублей
Квалификационный
уровень
3-й
квалификационный уровень
4-й
квалификационный уровень
5-й
квалификационный уровень

Коэффициент в зависимости от
занимаемой должности

1,87

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Инженер, инженер по благоустройству, инженер-программист, специалист
Ведущий специалист по кадрам, ведущий
юрисконсульт

2,07

Заместитель директора, главный бухгалтер

1,46

2.2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»:
– размер базового оклада (базового должностного оклада) – 7641 рубль
Квалификационный
уровень
3-й
квалификационный уровень

Коэффициент в зависимости от
занимаемой должности

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

1,33

Директор

2.2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»:
– размер базовой ставки заработной платы – 2938 рублей
Квалификационный
уровень
1-й
квалификационный уровень
2-й
квалификационный уровень

Коэффициент в зависимости от
занимаемой должности
1,09
3 квалификационный уровень
1,142

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Уборщик служебных помещений,
рабочий по благоустройству населенных пунктов
Старший рабочий по благоустройству населенных
пунктов

2.2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»:
– размер базовой ставки заработной платы – 3334 рубля
Квалификационный
уровень
1-й
квалификационный уровень

Коэффициент в зависимости от занимаемой должности
1,11
5-й квалификационный разряд

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
Водитель, тракторист

2.3. При определении квалификационных уровней по каждой должности, профессии за основу берутся квалификационные характеристики (требования) по
должностям и профессиям работников МБУ «Мелеховское» согласно должностным
инструкциям работников, утвержденным в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Изменение размеров должностных окладов производится:
– при присвоении квалификационной категории – со дня принятия решения аттестационной комиссией;
– при индексации должностных окладов работников бюджетной сферы.
При наступлении у работников учреждения права на изменение его должностного
оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности.
2.5. Заработная плата работников учреждения состоит из должностного оклада, а
также компенсационных и стимулирующих выплат.
2.6. Ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников учреждения несут руководитель учреждения и главный
бухгалтер в соответствии с действующим законодательством.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы в виде надбавок, доплат, если иное не установлено
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.3. К компенсационным выплатам отнесены следующие надбавки и доплаты:
-за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными условиями труда;
– за совмещение профессий (должностей), увеличение объема выполняемых работ и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
– за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
3.4. При совмещении профессий (должностей), увеличении объема выполняемых
работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится
доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы на основании приказа
руководителя учреждения.
3.5. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
3.6. Работникам производятся иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников в пределах утвержденного фонда оплаты
труда.
4.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
– выплаты за интенсивность и высокие результаты;
– за качество выполняемых работ;
– премиальные выплаты по итогам работы;
– выплаты за стаж работы (выслугу лет);
Ежемесячно по результатам работы производятся выплаты стимулирующего характера в следующем размере:
4.2.1. Руководителям, специалистам и служащим, работникам рабочих профессий, установить:
– выплаты за интенсивность и высокие результаты – до 540% должностного оклада;
– за качество выполняемых работ – до 400% должностного оклада;
– выплаты за стаж работы (выслугу лет);
– премиальные выплаты по итогам работы (при наличии экономии по фонду оплаты труда за месяц, квартал, полугодие, год) – дл 400 % должностного оклада;
4.2.2. Выплаты за стаж непрерывной работы по должности (профессии), выслугу
лет включают в себя надбавку к должностному окладу за выслугу лет в МБУ «Мелеховское» и устанавливаются в следующих размерах при стаже работы:
– от 1 года до 5 лет – 10%;
– от 5 лет до 10 лет – 15%;
– от 10 лет до 15 лет – 20%;
– свыше 15 лет – 30%.
Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение этих выплат.
Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании приказа руководителя учреждения.

Вестник

Ковровского района

В стаж работы, дающий право на установление указанной надбавки, включается
период работы (службы) в федеральных органах государственной власти, государственных органов субъектов Российской Федерации, служба в Вооруженных Силах
СССР и РФ, органах прокуратуры, МВД РФ, в муниципальных и государственных
предприятиях и учреждениях, в органах местного самоуправления. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, является трудовая книжка.
На период испытательного срока надбавка к должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет не устанавливается.
Размеры и порядок выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
МБУ «Мелеховское».
5. Оплата труда руководителя
5.1. На руководителя учреждения распространяется система оплаты труда, размеры и виды компенсационного и стимулирующего характера, установленные пунктом
3 и пунктом 4 настоящего Положения в пределах средств фонда оплаты труда.
Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливаются учредителем.
5.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и устанавливается в соответствии с пунктом 2.2.3. настоящего Положения.
6. Иные выплаты
6.1. Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь на основании личного заявления в пределах средств фонда оплаты труда.
6.2. Директору учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру выплачивается материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере не более двух должностных окладов.
Работникам учреждения выплачивается материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере не более десяти тысяч рублей.
6.3. Материальная помощь выплачивается, как правило, до начала очередного
отпуска, но не может быть по просьбе работника выплачена по частям или в иные
сроки.
6.4. Работники, которые не отработали полного календарного года, имеют право
на материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году
времени.
6.5. Работодатель при сокращении штата или увольнении выплачивает работникам выходное пособие и иные компенсационные выплаты в случаях и в порядке,
установленных законодательством РФ.
6.6. При наличии экономии по фонду оплаты труда работникам МБУ «Мелеховское» могут производиться выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые
приказом руководителя учреждения, материальная помощь на оздоровление и в
особых случаях на основании личного заявления работников, коллективного договора или иного локального нормативного акта:
– в связи с трудным материальным положением работника Учреждения;
– в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвидимых обстоятельств;
– материальная помощь может быть оказана работникам МБУ «Мелеховское» и в
других особых случаях (рождение ребенка, регистрация брака, смерти близких родственников, к юбилейным датам и т.д.)
– материальная помощь на оздоровление может оказываться работникам при наличии фонда оплаты труда в конце календарного года. Работникам, проработавшим
не полный календарный год в МБУ «Мелеховское», выплата материальной помощи
на оздоровление производится пропорционально отработанному времени за каждый полный месяц работы в календарном году.
Выплата материальной помощи производится на основании представления работником соответствующих заявлений, справок и подтверждающих документов.
Во всех случаях материальная помощь оказывается на основании приказа руководителя учреждения.
Проект приказа на премирование и стимулирующие выплаты должен быть согласован с главой администрации поселения.
7. Отпуска
7.1. Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением должности и среднего заработка.
7.2. Руководителям, специалистам и служащим учреждения предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет из расчета один календарный
день за каждый год выслуги, но не более 10 календарных дней.
8. Формирование фонда оплаты труда.
8.1. Фонд оплаты труда работников в МБУ «Мелеховское» формируется за счет
средств бюджета поселка Мелехово, предусмотренных на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение
работ на соответствующий год, и средств от приносящей доход деятельности.
8.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в расчете на штатную численность работников.
9. Заключительные положения
9.1. Действие Положения распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2022 года.

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
07.02.2022

№12

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг на 2022 год»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимирской области от 25.10.2004 №562 «О порядке возмещения стоимости
гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального
пособия на погребение за счет средств областного бюджета», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с
01.02.2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетени «Вестник Ковровского района».
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 07.02.2022 №12

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Гроб стандартный без обивки – 791рублей 83 коп.
3. Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего – 2811рублей 25коп.
4. Рытье могилы и захоронение – 3361 рубля 60 коп.
ИТОГО: 6964 рубля 68 коп. (шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля
шестьдесят восемь копеек)

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
08.12.2021

№133

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды проживания населения постановляю:
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1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово №185 от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 08.12.2021 №133

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы
Основание для
разработки программы
(наименование, номер
и дата нормативных
актов)

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (далее – программа)
– Указ Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года №889 «О некоторых мерах по
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
– Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;
– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 №61
«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»,
– Постановление Губернатора области от 01.02.2012 №94 (в ред. От 30.09.2013) «Об утверждении
государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
во Владимирской области»,
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014 №20 «О
порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района ».
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик программы Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
Ответственный испол- Администрация поселка Мелехово
нитель программы
Соисполнители
– Муниципальные бюджетные учреждения.
программы
Цель и задачи проОсновные цели программы:
граммы
– повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования
поселок Мелехово,
– обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за счет снижения потерь электрической и тепловой
энергии,
– обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей поселка Мелехово электрической и тепловой энергией.
Задачи:
– организация системы уличного освещения в соответствии с действующими нормами,
– повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения,
– сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения,
– Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения теплоснабжающих организаций на новой технологической основе,
– Обеспечение населения поселка Мелехово Ковровского района качественными коммунальными
услугами.
Целевые индикаторы и Приведены в приложении №1 к программе.
показатели
Сроки и этапы реализа- 2019-2021 годы
ции программы
Объемы и источники
Источниками финансирования программы являются средства бюджета поселка Мелехово.
финансирования
программы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 33720,65 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2019 год – 26767,17 тыс. руб.,
2020 год – 1312,08 тыс. руб.,
2021 год – 5641,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
Реализация мероприятий Программы в 2019-2021 годах позволить достигнуть следующих
результаты реализации результатов:
программы
– Обновить и модернизировать систему уличного освещения поселка Мелехово, повысить ее
надежности и энергобезопасность,
– Заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные фонды ТЭК,
– Уменьшить потери электрической и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
Контроль за исполнени- Глава администрации поселка Мелехово
ем программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 №61 «Об утверждении
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности».
Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью
решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса Ковровского района, устойчивого и надежного энергоснабжения
населения, социальной сферы и экономики.
При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального,
является изношенность оборудования – по многим видам он составляет 51% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.
Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, а также расходы
энергии на собственные нужды многих энергоснабжающих организаций превышают
нормативные.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности
энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.
Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.
Для решения проблем Программой предусматривается выполнение перечня
энергосберегающих мероприятий, включающего в себя новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить
затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования.
Реализация задач реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом
широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий.
Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность. Социальный эффект организации наружного освещения выражается
в создании полноценных условий жизни для жителей муниципального образования
поселок Мелехово путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц,
для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий
движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Оптимальная
освещенность создает хорошее настроение и всемерно способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности,
способствует снижению проявлений криминогенного характера, является видимым
проявлением эффективности власти. Говоря более широко, саморазвитие общества
неразрывно связано с внедрением освещения во все сферы жизни.
В настоящее время система наружного освещения включает в себя 375 световых
приборов.
Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения муниципального образования поселок Мелехово должны использоваться осветительные
приборы со светодиодными светильниками, позволяющими создавать одинаковые
уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние наружного
освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности
населения в освещении.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения
имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие
сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление, дальнейшее
развитие и модернизацию.
Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения
поселка Мелехово невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки, как на муниципальном, так и на областном
уровне. Разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения
существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов потребуют

применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение
состояния освещения населенных пунктов.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
1. Социальной остротой проблемы в муниципальном образовании поселок Мелехово;
2. Необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;
3. Снижение проявлений криминогенного характера на территории муниципального образования поселка Мелехово;
4. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Основные цели программы:
– повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово,
– обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за счет снижения потерь
электрической и тепловой энергии,
– обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей поселка Мелехово электрической и тепловой энергией.
Задачи:
– организация системы уличного освещения в соответствии с действующими нормами,
– повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения,
– сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения,
– повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения теплоснабжающих организаций на новой технологической основе,
– Обеспечение населения поселка Мелехово Ковровского района качественными
коммунальными услугами.
Целевые индикаторы и показатели
2019

2020

Строительство блочно-модульной котельной в п.Мелехово, штук

Показатели

1

0

2021
0

Установка консольных светодиодных светильников, штук

0

0

27

Замена светильников светодиодных
в случае выхода из строя действующих, штук

20

39

72

Расходы на потребление газа для пусконаладочных работ блочно-модульной котельной
поселка Мелехово

1

1

Расходы на контроль подключения газа для пусконаладочных работ блочно-модульной
котельной поселка Мелехово

1

Реализация Программы осуществляется в период с 2019 по 2021 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию взаимодействия администрации поселка со структурными подразделениями администрации
района, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей программы в целом.
4.2. Исполнителем программы является администрация поселка выступающая от
имени муниципального образования Заказчиком данной программы, и реализует её
путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для муниципальных нужд.
4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с
учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение года
путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования.
4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации
Программы будет производиться на основе системы индикаторов, указанных в приложении, которые представляют собой не только количественные показатели, но и
качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения предприятий топливно-энергетического комплекса за оцениваемый период с целью уточнения или
корректировки поставленных задач.
Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях должно быть
ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 3 %.
Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и
текущие ремонты энергетического оборудования, а также снижения «коммерческих
потерь» электрической и тепловой энергии.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло– и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный
климат в Ковровском районе, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –33720,65 тыс. руб.,
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет областного
района:
2019 год – 22664,995 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета района:
2019 год – 2711,7 тыс. руб.,
2020 год – 185,08 тыс. руб.,
2021 год – 437,3 тыс. руб.
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета поселка Мелехово:
2019 год – 1390,475 тыс. руб.,
2020 год – 1127,0 тыс. руб.,
2021 год – 5204,1 тыс. руб.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Приложение 1
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятий
программы

Сроки
Объёмы
испол- финансиронения, вания, тыс.
год
руб.

В том числе за счет средств
ИсполнителиОбРай- бюджета ответственные
за реализацию
ластной онный поселка
Мелемероприятия
бюджет бюджет хово

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово
1.1. Строительство
Администраблочно-модульная
блочно-модульной
2019
26716,573 22664,995 2711,7 1339,878 ция поселка
котельная , 1 штука
котельной в п.МеМелехово
лехово
2020
1.2. Модернизация
системы уличного
освещения

2021
2019
2020
2021

1.3. Содержание
системы уличного
освещения
2019

2020

10,677

10,677

39,920

39,920

122,68

120,08

2,6

Администрация поселка
Мелехово
МБУ Мелеховское
Администрация поселка
Мелехово
МБУ Мелеховское

2021

875,8

437,3

438,5

МБУ Мелеховское

обслуживание светильников
светодиодных в
количестве
4 штук
Приобретение светильников
20 шт.
замена светильников
светодиодных в
количестве
39 штук , замена
проводов на
СИП
Замена светильников
светодиодных в
количестве
72 штук в случае
выхода
из строя действующих,
Установка консольных
светодиодных светильников, штук 27,
Приобретение электро
материалов,
Приобетение опор
ЖБИ и их
установка

№
п/п

Сроки
Объёмы
испол- финансиронения, вания, тыс.
год
руб.

Наименование
мероприятий
программы

В том числе за счет средств
ИсполнителиОбРай- бюджета ответственные
за реализацию
ластной онный поселка
мероприятия
бюджет бюджет Мелехово
0,0
Администра1123,5 ция поселка
Мелехово
Администра4745,6 ция поселка
Мелехово
0,0
Администра0,9
ция поселка
Мелехово

1.4. Расходы на потребление газа для
пусконаладочных
работ блочно-модульной котельной
поселка Мелехово

2019

0,0

2020

1123,5

2021

4745,6

1.5. Расходы на контроль
подключения
газа для пусконаладочных работ
блочно-модульной
котельной поселка
Мелехово
1.6. Расходы на техническое обслуживание
блочно-модульной
котельной поселка
Мелехово на период
пусконаладочных
работ
1.7. Услуги по подготовке технического
плана здания
блочно-модульной
котельной

2019

0,0

2020

0,9

2021

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2019

0,0

2020

45,0

2021
2019

0,0
0,0

2020

20,0

2021

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

20,0

20,0

1.8. Услуги по подготовке технического
плана сооружения
газопровода от
точки врезки до
блочно-модульной
котельной
1.9. Подготовка тех.
плана сооружения
водопровода от
точки врезки до модульной кательной

Вестник

Ковровского района
Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

Администрация поселка
Мелехово

0,0
Администрация поселка
Мелехово

45,0
0,0
0,0

Администрация поселка
Мелехово

20,0

Администрация поселка
Мелехово
Администрация поселка
Мелехово

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации поселка Мелехово
09.12.2021.г.

№134

Об утверждении порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета поселка и возврата привлеченных средств
В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
30.03.2020 N 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным
казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и
возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств» постановляю:
1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета поселка и возврата привлеченных средств согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехове
от 09.12.2021 г. №134

ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ С КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ НА ЕДИНЫЙ
СЧЕТ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА И ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
1. Настоящий Порядок применяется в случае недостаточности остатка средств на
едином счете бюджета поселка Мелехово для исполнения распоряжений получателей средств бюджета поселка Мелехове о совершении казначейских платежей.
2. Настоящий Порядок устанавливает правила:
а) привлечения администрацией поселка Мелехово на единый счет бюджета поселка Мелехове (далее - единый счет бюджета поселка) остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами
бюджетных и автономных учреждений (далее – казначейские счета);
б) возврата администрацией поселка Мелехово с единого счета бюджета поселка Мелехово указанных в подпункте «а» настоящего пункта средств на казначейские
счета, с которых они были ранее перечислены.
3. Администрация поселка Мелехово осуществляет учет средств в части сумм:
а) поступивших на единый счет бюджета поселка с казначейских счетов;
б) перечисленных с единого счета бюджета поселка на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.
4. Период привлечения на единый счет бюджета поселка остатков средств на
казначейских счетах, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении
казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы
казначейских платежей, определяется Администрацией поселка Мелехово.
Администрация поселка Мелехово направляет письменное обращение о периоде привлечения в Управление Федерального казначейства по Владимирской области (далее – Управление) не позднее 5 рабочих дней до начала даты привлечения
средств.
5. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета поселка с казначейских
счетов рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на соответствующих
казначейских счетах по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, – по состоянию на 15 часов
местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат участниками системы казначейских
платежей на следующий за текущим рабочий день на основании представленных
ими в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей.
6. В период привлечения остатков средств на единый счет бюджета поселка в случае недостаточности средств для проведения операций с денежными средствами
бюджетных и автономных учреждений Администрация поселка Мелехово осуществляет возврат привлеченных средств с единого счета бюджета поселка на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, с соблюдением сроков, установленных пунктами 11 и 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечисление средств, необходимых для обеспечения выплат, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года
с этого казначейского счета на единый счет бюджета поселка, и объемом средств,
возвращенных с единого счета бюджета поселка на данный казначейский счет в указанный период.
7. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета поселка на соответствующий казначейский счет, не должен превышать сумму остатка средств и
рассчитывается Управлением исходя из суммы средств, подлежащих перечислению
на следующий за текущим рабочий день на основании представленных участниками
системы казначейских платежей в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на остаток средств на соответствующем казначейском счете по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно
предшествующие выходным и нерабочим дням, – по состоянию на 15 часов местного времени) текущего рабочего дня.

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
13.12.2021

№137

Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2021-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральной целевой программой «Развитие единой государствен-
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ной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014
– 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.10.2013г №903 постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово от 30.12.2020 №179 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2021-2023 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы»,
согласно приложению.
3. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 13.12.2021 N137

1. Паспорт муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
И КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА
МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2021 – 2023 ГОДЫ»
Наименование программы
Основание разработки
программы
Заказчик
Разработчик программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
Цель и задачи программы

Целевые индикаторы

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2021 – 2023 годы»
Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013г №903
Администрация поселка Мелехово
Администрация поселка Мелехово
Отдел имущественных и земельных отношений администрации поселка Мелехово
Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных
прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними
объектов недвижимого имущества всех форм собственности на основе инвентаризации и оценки
земель;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий.
К 2023 году планируется:
– сформировать 12 земельных участков и поставить их на кадастровый учет
2021 – 2023 гг.

Сроки и этапы
реализации программы
Объемы и источники
Объем финансирования программы на 2021 – 2023 гг.
финансирования
составляет 2056,4 тыс. руб. в том числе:
2021 г. – 160,0 тыс. руб.;
2022 г. – 948,2 тыс. руб.;
2023 г. – 948,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные 1. Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижирезультаты реализации мости.
программы
2. Ведение полного и достоверного источника
информации об объектах недвижимости.
Контроль за исполнени- Заведующий отделом имущественных и земельных отношений администрации поселка Мелехово
ем программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
На сегодняшний день имеется проблема – отсутствие необходимых нормативных
правовых документов в развитие положений Земельного кодекса Российской Федерации, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан и юридических лиц на земельные участки. Не проведено разграничение государственной
собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность
Владимирской области и собственность поселка Мелехово Ковровского района. Не
решена задача создания полноценного государственного земельного кадастра.
До настоящего времени учет, оценка, налогообложение, распоряжение земельными ресурсами и объектами недвижимости осуществляются раздельно. Земельные
участки не в должной мере являются средством обеспечения финансовых (ипотечных) кредитов. Как следствие возникают проблемы, связанные с использованием
земельных участков как полноценных активов, что, в свою очередь, снижает инвестиционную предпринимательскую активность.
Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо
внедрить эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных систематизированных сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости не дают возможность реализовать
конституционные формы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать базу
экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества.
Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной координации и управления.
Решение поставленных целей программными методами, планирование и осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено необходимостью межведомственной координации и управления реализацией комплекса
разнородных мероприятий нормативно-методического, организационного, производственного, технического и технологического характера, согласованного по времени и объемам привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,
районного бюджета и средств бюджета поселка Мелехово.
3. Основные цели и задачи муниципальной программы
с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и
показателей
Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и
иных вещных прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей налогообложения.
Основными задачами, реализуемыми в рамках системы мероприятий целевой
программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета, обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности на основе
инвентаризации и оценки земель;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий.
Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной основы государственного кадастра недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района площадью 624 га.
2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости о
границах и территориальных зонах населенного пункта муниципальных образований
поселка Мелехово Ковровского района.
Целевые индикаторы достижения основной цели программы
Таблица 1
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

1
1

2
Формирование земельных участков и постановка их на кадастровый учет;

3
Шт.

Значения показателей
2021г.
2022г. 2023г.
4
5
6
9
3
3

4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация муниципального образования поселок Мелехово. Объемы финансовых средств программы носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке
при формировании проекта бюджета поселка Мелехово исходя из возможностей
бюджета.
Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии на выполнение соответствующих видов услуг.
Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по
этапам и срокам реализации, а также по объемам финансирования с областной целевой программой и обеспечивает координацию поставок программно-технических
средств с подрядными работами по созданию информационных массивов баз данных.
В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия:
– развитие баз данных государственного земельного кадастра;
– проведение работ по разграничению государственной собственности на землю;
– ведение автоматизированной системы управления недвижимостью на уровне
муниципального образования поселок Мелехово;

– выполнение работ по подготовке материалов для внесения в государственный
кадастр недвижимости: формирование сведений о границах населенных пунктов, о
территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы.
Реализация муниципальной программы позволит создать условия для обеспечения эффективного использования земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование банка данных о земле и иной недвижимости как единого
государственного информационного ресурса.
В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
– развитие единой базы данных о земельных участках и связанных с ними объектах
недвижимости как объектах оборота и налогообложения;
– по итогам кадастровой оценки для определения налогооблагаемой базы будут
актуализированы экономические характеристики земельных участков;
– увеличение поступлений земельного налога, налога на имущество физических
лиц и арендной платы за землю;
– проведение разграничения государственной собственности на землю, регистрации прав муниципальной собственности на земельные участки;
– ведение информационной базы о единых объектах недвижимости, позволяющей
сформировать в налоговых органах реестр налогоплательщиков в целях перехода на
взимание налога на недвижимость.
Развитие и наполнение цифровой картографической основы автоматизированных
баз данных кадастра недвижимости позволит обеспечить информационное взаимодействие с органами государственной власти в части предоставления кадастровых
сведений в виде кадастровых карт территории муниципального образования, что
создаст условия для формирования и осуществления прозрачных, публичных открытых процедур управления и распоряжения земельными участками.
Наличие кадастровых карт земель будет способствовать выявлению неиспользуемых, нерационально используемых земель, не вовлеченных в хозяйственный оборот,
и как следствие – увеличение количества земельных участков, предоставленных для
целей строительства, в том числе для целей жилищного строительства.
Включение в границы населенного пункта земельных участков, формирование
земельных участков под многоквартирными домами, постановка их на кадастровый
учет позволит увеличить площади земель, включенных в хозяйственное использование и рыночный оборот, тем самым увеличив налогооблагаемую базу по земельному
налогу в поселке Мелехово Ковровского района.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых
программ поселка Мелехово Ковровского района, утвержденным постановлением
администрации Ковровского района от 07.03.2014 №20 «О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
программ поселка Мелехово Ковровского района».
Для оценки результативности программы используются плановые значения целевых индикаторов, приведенные в Таблице 1 программы.
6. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы финансируются из средств бюджета поселка Мелехово.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования программы на 2021 – 2023 гг. составляет 2056,4 тыс.руб.
1816,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета, в том числе:
2021 г. –0,000 тыс. руб.;
2022 г. – 908,2 тыс. руб.;
2023 г. – 908,2 тыс. руб.
240,0 тыс.руб.– средства поселка Мелехово, в том числе:
2021 г. –160,000 тыс. руб.;
2022 г. – 40,000 тыс. руб.;
2023 г. – 40,000 тыс. руб.
7. Перечень программных мероприятий
№
п/п
1.

2.
3.

Орган,
Объем финан- Объем финан- ответственсирования из сирования из
Наименование мероприя- Срок испол- федерального
ный за
бюджета
поселтия программы
нения
выполнение Ожидаемые результаты
бюджета
ка Мелехово мероприятий
( тыс.руб.)
( тыс.руб.)
программы
Межевание земельных
2021
0,00
160,000
Администра- 12 сформированных и
участков
2022
0,00
30,000
ция поселка поставленных на када2023
0,00
30,000
Мелехово
стровый учет
земельных участков
Опубликование информа2021
0,00
0,000
Администра- опубликоции в средствах массовой
2022
0,00
10,000
ция поселка вание
информации
2023
0,00
10,000
Мелехово
информации в СМИ
Расходы на подготовку
2021
0,00
0,00
Администра- подготовка проектов
проектов межевания
2022
908,2
0,00
ция поселка межевания земельных
земельных участков и
2023
908,2
0,00
Мелехово
участков и проведения
проведения кадастровых
кадастровых работ
работ
Итого:
2021
0,000
160,000
2022
908,2
40,000
2023
908,2
40,000
Всего по программе:

2021-2023

1816,4

240,000

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
13.12.2021

№138

«Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического
развития, снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, а
также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово от 30.12.2020 №184 «Об утверждении муниципальной программы
«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на
2020-2022 годы» изложив приложение в новой редакции..
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут
Приложение
к постановлению
администрации поселка Мелехово
от 13.12.2021 №138

I. П А С П О Р Т
муниципальной программы
«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Наименование
программы
Основание для разработки
программы
Заказчик программы
Разработчик
программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители программы

Цели и задачи
программы

Целевые индикаторы и
показатели
Сроки и этапы реализации
программы

Вестник

Ковровского района

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 436,3 тыс.
руб., в том числе средства:
– федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.
– областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
– бюджета поселения– 436,3 тыс. руб.
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб., из них:
объем финансирования программы за 2020 год составляет 138,7 тыс. руб., в том числе
Объемы и источники финан- ·средства:
сирования программы
– бюджета поселения– 138,7 тыс. руб.
· объем финансирования программы за 2021 год составляет 154,7 тыс. руб., в том числе
средства:
– бюджета поселения– 154,7 тыс. руб.
· объем финансирования программы за 2022 год составляет 142,9 тыс. руб., в том числе
средства:
– бюджета поселения–142,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
Повышение безопасности населения, обеспечение условий жизнедеятельности и социальрезультаты реализации
но-экономического развития.
программы
Контроль за исполнением
Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
программы

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами.
В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
и природного характера, связанных с происшествиями на водных объектах одной из
важнейших задач при обеспечении безопасности поселка Мелехово Ковровского
района становится повышение безопасности от этих угроз.
Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения поселка Мелехово
Ковровского района, связанных с несчастными случаями на водных объектах, создать необходимые условия для устойчивого развития поселения.
На территории поселка Мелехово Ковровского района протекает река Нерехта,
имеется 1 искусственный водоем и 2 пруда.
Статистика несчастных случаев на воде в Ковровском районе за последние 5 лет
позволяет констатировать, что количество гибели людей сохраняется на уровне около 5– 7 человек в год.
Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно
высока.
С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной
власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на региональный
и муниципальный уровни муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022
годы» (далее – Программа) является инструментом как межведомственной координации, так и координации усилий органов исполнительной власти поселения и органов федеральной исполнительной власти и направлена на создание условий для
уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию как превентивных мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, так и мероприятий по ликвидации причиненного ущерба.
III. Цели и задачи программы.
Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков
чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз несчастных
случаев и гибели людей на водных объектах.
Основными задачами Программы являются:
прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на водных объектах, разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня защищенности населения;
совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
IV. Механизм реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координатором программы является Директор МБУ «Мелеховское», председатель комиссии
по чрезвычайным ситуациям администрации поселка Мелехово Ковровского района.
Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муниципального заказчика программы – администрации поселения с районными и областными
органами исполнительной власти, населением и организациями, осуществляющими
свою хозяйственную деятельность в поселении.
V. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в
объеме 436,3 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 138,7 тыс. руб.;
– на 2021 год – 154,7 тыс. руб.;
– на 2022 год – 142,9 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, районного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с
целями программы представлены в перечне программных мероприятий.
VI. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических
последствий от реализации программы.
Программа призвана способствовать реализации задач по повышению безопасности и условий жизнедеятельности населения поселка Мелехово Ковровского
района и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению
реализации целей программы за счет средств бюджета поселения.
Мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической
базы муниципальных спасательных постов, повышение профессионального уровня
спасателей.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим направлениям:
– мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах в поселке Мелехово;
– меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов
представлены в перечне программных мероприятий.
VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
В том числе за счет средств
Ожидаемые
Объем
Исполнители –
Срок
результаты
област- Бюджета внебюд- ответственные (количественные
Наименование мероприятия испол- финансиро
вания
за
реализацию
ного
послежетных
нения (тыс. руб.)
или качественные
бюджета
ния
источников мероприятия
показатели)
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
1.1. Изготовление наглядной 2020
0,0
0,0
Директор МБУ Повышение
агитации, аншлагов, обозна- 2021
0,0
0,0
«Мелеховское» безопасности
чающих места купания и мест 2022
1,0
1,0
людей на водных
где купание запрещено.
объектах.
1.2. Оборудование и
2020
92,5
92,5
Директор МБУ
содержание муниципального 2021
112,5
112,5
«Мелеховское»
спасательного поста на
2022
96,9
96,9
водоеме пос. Мелехово
1.3. Обследование дна
2020
22,0
22,0
Директор МБУ
водоема водолазами
2021
30,0
30,0
«Мелеховское»
2022
22,0
22,0
1.4. Анализ воды и песка на
2020
13,4
13,4
Директор МБУ
водоеме
2021
7,2
7,2
«Мелеховское»
2022
18,0
18,0
1.5. Обучение спасателей
2020
5,0
5,0
Директор МБУ
2021
5,0
5,0
«Мелеховское»
2022
5,0
5,0
1.6. Приобретение
2020
5,8
5,8
Директор МБУ
тент-шатра (обеспечение
2021
0,0
0,0
«Мелеховское»
безопасности в крещенское
2022
0,0
0,0
купание)
Итого:
2020
138,7
138,7
2021
154,7
154,7
2022
142,9
142,9
Всего:
436,3
436,3

«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ.
Администрация поселка Мелехово Ковровского района.
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Директор МБУ «Мелеховское»
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Основными целями программы являются:
– последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с происшествиями
на водных объектах на территории поселения;
– обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития;
– снижение рисков гибели людей на водных объектах до социально-приемлемого уровня.
Основными задачами программы являются:
– совершенствование механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций, повышения безопасности населения на водных объектах,
оценки и прогноза рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также оптимизации мер по
управлению этими рисками;
– совершенствование системы подготовки.
– снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории поселка Мелехово и смягчение
возможных последствий: на 1% ежегодно;
– снижение количества погибших и пострадавших на водных объектах на 2% ежегодно;
– повышение безопасности населения.
2020-2022 годы.

20.12.2021

№140

О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации
поселка Мелехово
В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Казначейства России от 13.05.2020 №20н «Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских
платежей»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации поселка Мелехово от 22.01.2020 №1 «О порядке санкционирования расходов бюджетных
учреждений поселка Мелехово, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым
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пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. Пункте 13 слова «на счет Органа Федерального казначейства, открытый в установленном законодательством Российской Федерации порядке
в учреждении Центрального банка Российской Федерации на балансовом
счете N40601» заменить словами «на счет, открытый в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органе Федерального
казначейства на балансовом счете N03224»
2. Внести изменения в порядок учета Управлением Федерального казначейства по Владимирской области бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета поселка Мелехово (далее соответственно
– Порядок) утвержденный постановлению администрации поселка Мелехово от 15.01.2019 №13:
2.1. Абзацы 5,6,8 пункта 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«соответствие информации, содержащейся в Сведениях о бюджетном
обязательстве, сведениям о государственном контракте, размещенным в
реестре контрактов, в части наименования получателя бюджетных средств
(государственного заказчика), а также информации, указанной в реквизитах «Номер документа-основания», «Дата документа-основания», «Предмет по документу-основанию», «Уникальный номер реестровой записи в
реестре контрактов/реестре соглашений», «Наименование юридического
лица/фамилия, имя, отчество физического лица», «Идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН)», «Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП)», «Код по БК»;
«соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном обязательстве, коду вида расходов, указанному в соответствующем реквизите данных Сведений»;
«Направление Уведомления о превышении бюджетным обязательством
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (далее – Уведомление), реквизиты которого установлены в приложении №3 к настоящему
порядку, сформированного по принятым бюджетным обязательствам на
основании исполнительного документа (решения налогового органа), осуществляется в порядке, установленном соглашением по обмену информацией, заключенному между УФК по Владимирской области и получателем
Уведомления, в случае отсутствия системы электронного документооборота – на бумажном носителе посредством факсимильной или почтовой
связи.».
2.2 Пункт 13 Порядка изложить в новой редакции:
«13. В случае представления в УФК по Владимирской области Сведений
о бюджетном обязательстве на бумажном носителе в дополнение к проверке, предусмотренной пунктом 12 Порядка, также осуществляется проверка Сведений о бюджетном обязательстве на:
отсутствие в представленных Сведениях о бюджетном обязательстве исправлений, не соответствующих требованиям, установленным Порядком;
идентичность информации, отраженной в Сведениях о бюджетном обязательстве на бумажном носителе, информации, содержащейся в Сведениях о бюджетном обязательстве, представленной на машинном носителе
(при наличии).».
2.3 Пункт 15 Порядка изложить в новой редакции:
«15. В случае положительного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным
пунктами 12 – 14 Порядка, УФК по Владимирской области присваивает
учетный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее
поставленное на учет бюджетное обязательство) и направляет получателю средств бюджета поселка Мелехово извещение о постановке на учет
(изменении) бюджетного обязательства (далее – Извещение о бюджетном
обязательстве), реквизиты которого установлены в приложении №4 к Порядку.
Извещение о бюджетном обязательстве направляется получателю
средств бюджета поселка Мелехово УФК по Владимирской области:
в информационной системе в форме электронного документа с использованием электронной подписи лица, имеющего право действовать от
имени УФК по Владимирской области, – в отношении Сведений о бюджетном обязательстве, представленных в форме электронного документа;
на бумажном носителе – в отношении Сведений о бюджетном обязательстве, представленных на бумажном носителе.
Извещение о бюджетном обязательстве, сформированное на бумажном
носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени
УФК по Владимирской области.».
2.4 Пункт 17,18 Порядка изложить в новой редакции:
«17. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать несколько кодов классификации расходов бюджета поселка Мелехово.».
«18. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным
пунктами 12 – 14, 21 Порядка, УФК по Владимирской области в срок, установленный в пункте 12 Порядка, направляет получателю средств бюджета поселка Мелехово уведомление в электронной форме, содержащее
информацию, позволяющую идентифицировать документ, не принятый к
исполнению, а также содержащее дату и причину отказа, в соответствии с
правилами организации и функционирования системы казначейских платежей, установленными Федеральным казначейством (далее – уведомление).
В отношении Сведений о бюджетных обязательствах, представленных на
бумажном носителе, УФК по Владимирской области возвращает получателю средств бюджета поселка Мелехово копию Сведений о бюджетном
обязательстве с проставлением даты отказа, должности сотрудника органа Федерального казначейства, его подписи, расшифровки подписи с указанием инициалов и фамилии, причины отказа.».
2.5 Абзац 1 пункта 19 Порядка изложить в новой редакции:
«На сумму не исполненного на конец отчетного финансового года бюджетного обязательства в текущем финансовом году в бюджетное обязательство вносятся изменения в соответствии с пунктом 10 Порядка в части
графика оплаты бюджетного обязательства, а также в части кодов бюджетной классификации Российской Федерации.».
2.6 Пункт 21 Порядка изложить в новой редакции:
«21. Внесение изменений в бюджетное обязательство осуществляется
на основании Сведений о бюджетном обязательстве, оформленных получателем бюджетных средств и представленных УФК по Владимирской
области с приложением документа, предусматривающего внесение изменений в документ-основание. В случае внесения изменений в бюджетное
обязательство в части реквизитов и показателей, которые в соответствии с
требованиями настоящего Порядка не подлежат проверке УФК по Владимирской области, изменение к документу-основанию в УФК по Владимирской области не представляется.».
2.7 Пункт 33 Порядка изложить в новой редакции:
«33. В случае представления в УФК по Владимирской области Сведений
о денежном обязательстве на бумажном носителе в дополнение к проверке, предусмотренной пунктом 32 Порядка, также осуществляется проверка
Сведений о денежном обязательстве на:
отсутствие в представленных Сведениях о денежном обязательстве исправлений, не соответствующих требованиям, установленным Порядком,
или не заверенных в порядке, установленном Порядком;
идентичность информации, отраженной в Сведениях о денежном обязательстве на бумажном носителе, информации, содержащейся в Сведениях
о денежном обязательстве, представленной на машинном носителе (при
наличии).».
2.8 Пункт 34 Порядка изложить в новой редакции:
«34. В случае положительного результата проверки Сведений о денежном
обязательстве орган Федерального казначейства присваивает учетный номер денежному обязательству (вносит в него изменения) и направляет получателю средств бюджета поселка Мелехово извещение о постановке на
учет (изменении) денежного обязательства, реквизиты которого установлены приложением №5 (далее – Извещение о денежном обязательстве).
Извещение о денежном обязательстве направляется получателю
средств бюджета поселка Мелехово:
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного лица УФК по Владимирской области, – в отношении Сведений о денежном обязательстве, представленных в форме электронного
документа;
на бумажном носителе, подписанном уполномоченным лицом УФК по
Владимирской области, – в отношении Сведений о денежном обязательстве, представленных на бумажном носителе.
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Извещение о денежном обязательстве, сформированное на бумажном
носителе, подписывается лицом, имеющим право действовать от имени
УФК по Владимирской области.
Учетный номер денежного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных реквизитов денежного обязательства.
Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру,
состоящую из двадцати пяти разрядов:
с 1 по 19 разряд – учетный номер соответствующего бюджетного обязательства;
с 20 по 25 разряд – порядковый номер денежного обязательства.»;
2.9 Пункт 35 Порядка изложить в новой редакции:
«35. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном
обязательстве УФК по Владимирской области в срок, установленный в пункте 33 Порядка:
возвращает получателю средств бюджета поселка Мелехово представленные на бумажном носителе Сведения о денежном обязательстве с приложением уведомления;
направляет получателю средств бюджета поселка Мелехово уведомление в электронном виде, если Сведения о денежном обязательстве представлялись в форме электронного документа.
В уведомлении указывается причина возврата без исполнения Сведений
о денежном обязательстве.».
2.10 Пп. а),б) подпункта 1 пункта 38 Порядка изложить в новой редакции:
«а) Информацию о принятых на учет _____________________ обязательствах, (бюджетных, денежных) реквизиты которой установлены приложением №7 к настоящему Порядку (далее – Информация о принятых на учет
обязательствах), сформированную по состоянию на 1-е число месяца, указанного в запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил запрос,
нарастающим итогом с начала текущего финансового года;
б) Информацию об исполнении ___________________________ обязательств, (бюджетных, денежных) реквизиты которой установлены приложением №8 к настоящему Порядку (далее – Информация об исполнении
обязательств), сформированную на дату, указанную в запросе»;
2.11 Абзац 1 подпункта 3) пункта 38 Порядка изложить в новой редакции:
«3) ежемесячно и по запросу получателя средств бюджета поселка Мелехово УФК по Владимирской области предоставляет Справку об исполнении принятых на учет обязательств (далее – Справка об исполнении обязательств), реквизиты которой установлены приложением №5 к настоящему
Порядку.
2.12 подпункт 4) пункта 38 Порядка изложить в новой редакции:
«4) по запросу получателя средств бюджета поселка Мелехово УФК по
Владимирской области по месту обслуживания получателя средств бюджета поселка Мелехово формирует Справку о неисполненных в отчетном
финансовом году бюджетных обязательствах по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и соглашениям (нормативным правовым актам) о предоставлении субсидий
юридическим лицам, реквизиты которой установлены приложением №9 к
Порядку (далее – Справка о неисполненных бюджетных обязательствах).
Справка о неисполненных бюджетных обязательствах формируется по
состоянию на 1 января текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, уникальных кодов объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества и
содержит информацию о неисполненных бюджетных обязательствах, возникших из государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам,
поставленных на учет в УФК по Владимирской области на основании Сведений о бюджетных обязательствах и подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам,
оплате в отчетном финансовом году, а также о неиспользованных на начало
очередного финансового года остатках лимитов бюджетных обязательств
на исполнение указанных государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении субсидий юридическим лицам.».
2.13. Раздел VI Порядка исключить.
2.14. Приложения к Порядку №1 – 10 изложить в новой редакции №1 – 9
согласно приложениям.
3. Финансовому отделу администрации поселка Мелехово довести настоящее распоряжение до главных распорядителей средств бюджета поселка Мелехово и Управления Федерального казначейства по Владимирской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя главы администрации, заведующего финансовым отделом
Дылевскую С.И.
5. Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет на
сайте Ковровского района в пределах информационного ресурса.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года,
а в части
Пунктов 5.7,5.8,6.5,7.5 (в части отражения раздела на лицевом счете)
приложение N1 к Порядку на правоотношения возникшие с 1 апреля 2021г.
Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.

Ввиду большого объема приложения к постановлению №140 от 20.12.2021г.
размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
23.12.2021

№141

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, либо государственная собственность на
которые не разграничена, на торгах».
2. Постановление администрации поселка Мелехово от 24.02.2015 г.
№17 с изменениями от 27.09.2017 №141, от 19.12.2019 №281считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

Ввиду большого объема приложения к постановлению №141 от 23.12.2021 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Вестник

Ковровского района

Владимирская область
Ковровский район поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
23.12.2021

№142

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка,
собственность на который не разграничена»
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка собственность на который не
разграничена»
2. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

Ввиду большого объема приложения к постановлению №142 от 23.12.2021 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
23.12.2021

№143

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков находящихся в частной собственности»
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», а также в соответствии с Положениями Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков находящихся в частной собственности».
2. Контроль за исполнением Административного регламента оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

Ввиду большого объема приложения к постановлению №143 от 23.12.2021 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
23.12.2021

№144

О внесении изменений в постановление администрации поселка
Мелехово от 26.12.2019 №294 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции на территории поселка
Мелехово на 2020 – 2022 годы»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка Мелехово
от 26.12.2019 г. №294 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020 – 2022
годы»» изложив приложение в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

Ввиду большого объема приложения к постановлению №144 от 23.12.2021 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
29.12.2021 г.

№145

Об утверждении перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово, а также порядка и сроков внесения изменений в указанный перечень
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2021 N 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за
органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к
утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» постановляю:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово согласно приложению №1.
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2. Утвердить порядок внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета поселка Мелехово, начиная с бюджетов на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации, заведующего финансовым отделом.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут
Приложение №1
к постановлению администрации
поселка Мелехово Ковровского района

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселка Мелехово
Коды группы, подКод
статьи и виды Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
главы группы,
источников
Администрации поселка Мелехово
803
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд803 01030000130000710 Получение
жетом муниципального образования поселок Мелехово в валюте Российской Федерации
кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального образования
803 01020000130000710 Получение
поселок Мелехово в валюте Российской Федерации
бюджетом муниципального образования поселок Мелехово кредитов от других
803 01030000130000810 Погашение
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетом муниципального образования поселок Мелехово кредитов от кредит803 01020000130000810 ных организаций
в валюте Российской Федерации
Иные источники финансирования дефицита бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета в пределах их компетенции
прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования
803 01050201130000510 Увеличение
поселок Мелехово
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования
803 01050201130000610 поселок Мелехово

Приложение №2
к постановлению администрации
поселка Мелехове Ковровского района
от 29.12-2021 г. №145
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА
МЕЛЕХОВО
1. Настоящий Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 N 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за
органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» и определяет порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово
(далее - Перечень), утверждаемый постановлением администрации поселка Мелехово Ковровского района.
2. В Перечень могут быть внесены изменения в следующих случаях:
– изменение состава и (или) полномочий главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово (далее - главные администраторы источников);
– изменение кода и (или) наименования кода классификации источников финансирования дефицита бюджета (кода группы, подгруппы, статьи и вида источника
финансирования дефицита бюджета).
3. Внесение изменений в Перечень осуществляется постановлением администрации поселка Мелехово Ковровского района (далее - администрация), утверждающее
Перечень, на основании предложений главных администраторов источников.
4. Главные администраторы источников, в случае необходимости внесения изменений в Перечень, не позднее 15 дней со дня их возникновения представляют в администрацию соответствующие предложения с указанием следующей информации:
– основание для внесения изменения в Перечень;
– код и наименование главного администратора источников;
– код и наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета.
5. Администрация (Финансовый отдел):
– в течение 3 рабочих дней, следующих за датой поступления информации, рассматривает ее на соответствие требований, установленных пунктами 2 и 4 настоящего Порядка;
– при отсутствии замечаний в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за датой
поступления информации, вносит изменения в Перечень;
– в случае наличия замечаний письменно уведомляет главного администратора
источников об отказе во внесении изменений в Перечень с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
– в течение одного рабочего дня с момента подписания постановления администрации направляет его главному администратору и в Управление Федерального
казначейства по Владимирской области.

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
29.12.2021 г.

№146

О внесении изменений в постановление от 30.10.2020 №147« Об
утверждении Указаний о порядке применения классификации расходов бюджета, порядка установления и применения целевых статей классификации расходов бюджета»
В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Дополнить постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 30.10.2020 № 147 « Об утверждении Указаний о порядке
применения классификации расходов бюджета, порядка установления и
применения целевых статей классификации расходов бюджета» приложением № 3 «Перечень кодов видов источников финансирования дефицита
бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на
сайте администрации Ковровского района.
Глав администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение № 1
к постановлению администрации
поселка Мелехово Ковровского района
от 29.12.2021 г. №146

Перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета
поселка Мелехово, главными администраторами которых являются органы
местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные
учреждения
Код
01 00 00 00 00 0000 000
01 03 00 00 13 0000 710
01 02 00 00 13 0000 710
01 03 00 00 13 0000 810
01 02 00 00 13 0000 810
01 05 02 01 13 0000 510
01 05 02 01 13 0000 610

Наименование кода поступлений в бюджет источников финансирования дефицита бюджета
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом
муниципального образования поселок Мелехово в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального образования поселок
Мелехово в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом муниципального образования поселок Мелехове кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом муниципального образования поселок Мелехово кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования поселок
Мелехове
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования поселок
Мелехово

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2021

№147

О внесении изменений в постановление администрации поселка
Мелехово от 14.09.2021г. №95 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на 20192024 годы на территории поселка Мелехово»»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с Паспортом Федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и
городская среда» от 21.12.2018г. №3 постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка Мелехово
Ковровского района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово»».
2. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово» согласно приложению в новой редакции.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

Ввиду большого объема приложения к постановлению №147 от 30.12.2021 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2021

№148

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды проживания населения постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы», согласно приложению 1.
2. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 30.12.2021 №148

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на
2022-2024 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (далее – программа)
Основание для разработки
– Указ Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года №889 «О некоторых мерах
программы (наименование, по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
номер и дата нормативных
– Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении измеактов)
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности»;
– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010
№61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»,
– Постановление Губернатора области от 01.02.2012 №94 (в ред. От 30.09.2013) «Об
утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности во Владимирской области»,
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014 №20
«О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района ».
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик программы
Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
Ответственный исполнитель Администрация поселка Мелехово
программы
Соисполнители программы – Муниципальные бюджетные учреждения.
Цель и задачи программы
Основные цели программы:
– повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово,
– обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за счет снижения потерь электрической
и тепловой энергии,
– обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей поселка Мелехово электрической и тепловой энергией.
Задачи:
– организация системы уличного освещения в соответствии с действующими нормами,
– повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения,
– сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения,
– Обеспечение населения поселка Мелехово Ковровского района качественными коммунальными услугами.
Целевые индикаторы и
Приведены в приложении к программе.
показатели
Сроки и этапы реализации
2022-2024 годы
программы
Объемы и источники финан- Источниками финансирования программы являются средства бюджета поселка Мелехово.
сирования программы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 300,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы
Контроль за исполнением
программы

Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2022 год – 100,0 тыс. руб.,
2023 год – 100,0 тыс. руб.,
2024 год – 100,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий Программы в 2022-2024 годах позволить достигнуть следующих
результатов:
– Обновить и модернизировать систему уличного освещения поселка Мелехово, повысить ее
надежности и энергобезопасность,
– Заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные фонды ТЭК
Глава администрации поселка Мелехово

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 №61 «Об утверждении
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности».

Вестник

Ковровского района

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью
решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса Ковровского района, устойчивого и надежного энергоснабжения
населения, социальной сферы и экономики.
При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального,
является изношенность оборудования – по многим видам он составляет 51% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.
Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, а также расходы
энергии на собственные нужды многих энергоснабжающих организаций превышают
нормативные.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности
энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.
Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.
Для решения проблем Программой предусматривается выполнение перечня
энергосберегающих мероприятий, включающего в себя новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения потребителей, уменьшить
затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования.
Реализация задач реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом
широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий.
Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность. Социальный эффект организации наружного освещения выражается
в создании полноценных условий жизни для жителей муниципального образования
поселок Мелехово путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц,
для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий
движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Оптимальная
освещенность создает хорошее настроение и всемерно способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности,
способствует снижению проявлений криминогенного характера, является видимым
проявлением эффективности власти. Говоря более широко, саморазвитие общества
неразрывно связано с внедрением освещения во все сферы жизни.
В настоящее время система наружного освещения включает в себя 464 световых
приборов.
Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения муниципального образования поселок Мелехово должны использоваться осветительные
приборы со светодиодными светильниками, позволяющими создавать одинаковые
уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние наружного
освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности
населения в освещении.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения
имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие
сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление, дальнейшее
развитие и модернизацию.
Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения
поселка Мелехово невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки, как на муниципальном, так и на областном
уровне. Разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения
существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов потребуют
применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение
состояния освещения населенных пунктов.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
1. Социальной остротой проблемы в муниципальном образовании поселок Мелехово;
2. Необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;
3. Снижение проявлений криминогенного характера на территории муниципального образования поселка Мелехово;
4. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Основные цели программы:
– повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово,
– обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за счет снижения потерь
электрической и тепловой энергии,
– обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей поселка Мелехово электрической и тепловой энергией.
Задачи:
– организация системы уличного освещения в соответствии с действующими нормами,
– повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения,
– сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения,
– Обеспечение населения поселка Мелехово Ковровского района качественными
коммунальными услугами.
Целевые индикаторы и показатели
Показатели
Установка консольных светодиодных светильников, штук
Замена светильников светодиодных
в случае выхода из строя действующих, штук

2022
0

2023
0

2024
0

40

40

40

Реализация Программы осуществляется в период с 2022 по 2024 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию взаимодействия администрации поселка со структурными подразделениями администрации
района, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей программы в целом.
4.2. Исполнителем программы является администрация поселка выступающая от
имени муниципального образования Заказчиком данной программы, и реализует её
путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для муниципальных нужд.
4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с
учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение года
путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования.
4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации
Программы будет производиться на основе системы индикаторов, указанных в приложении, которые представляют собой не только количественные показатели, но и
качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения предприятий топливно-энергетического комплекса за оцениваемый период с целью уточнения или
корректировки поставленных задач.
Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях должно быть
ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 3 %.
Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и
текущие ремонты энергетического оборудования, а также снижения «коммерческих
потерь» электрической и тепловой энергии.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло– и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный
климат в Ковровском районе, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –300,0 тыс. руб.,
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет областного
района:
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета района:
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.
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финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета поселка Мелехово:
2022 год – 100,0 тыс. руб.,
2023 год – 100,0 тыс. руб.,
2024 год – 100,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Приложение 1
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»
Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)
Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово
2022
0,0
Модернизация
1.1. системы уличного 2023
0,0
освещения
2024
0,0
Приобретение све2022
100,0
100,0 МБУ Мелеховское тильников
40 шт.
Содержание
Приобретение све1.2. системы уличного 2023
100,0
100,0 МБУ Мелеховское тильников
освещения
40 шт.
Приобретение све2024
100,0
100,0 МБУ Мелеховское тильников
40 шт.
№
п/п

Наименование
мероприятий
программы

Сроки
исполнения,
год

В том числе за счет средств
Объёмы
бюджета
финансиОбРайрования, ластной онный поселка
тыс. руб. бюджет бюджет Мелехово

Исполнители-ответственные за
реализацию
мероприятия

Основными задачами программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и
объектов с массовым пребыванием людей, негосударственных структур, в том числе
СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности
по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с население, направленной на повышение бдительности.
Программа будет реализовываться в 2022-2024 годах.
4. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 60,0 тыс. руб., финансирование мероприятий
программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района:
2022 год –20,0 тыс. руб.,
2023 год – 20,0 тыс. руб.,
2024 год – 20,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Программы могут корректироваться при
изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования мероприятий Программы.
5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2022-2024 годы»
В том числе за счет средств
Объем
внеСрок
област- Бюдбюдиспол- финансиро
ного
вания
жета
жетных
нения (тыс.
руб.) бюд- поселка источжета
ников

Наименование мероприятия

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

1

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2021

№149

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания населения постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие терроризму
и экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2022-2024 годы», согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 30.12.2021 №149

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы
Основание для разработки
программы (наименование,
номер и дата нормативных
актов)

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (далее – программа)
-Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
-Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию
терроризму»,
-Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014 №20
«О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района ».
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
Администрация поселка Мелехово,
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»

Заказчик
Разработчик программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
Цель и задачи программы
Цель программы:
– реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма,
– совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности,
– предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселка
Мелехово,
– укрепление межнационального согласия,
– достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Основные задачи Программы:
– повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и
экстремизма,
– сведения к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселка
Мелехово,
усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы,
привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных
объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма,
проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселка, направленной
на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.
Целевые индикаторы и
Приведены в приложении к программе.
показатели
Сроки и этапы реализации 2022-2024 годы
программы
Объемы и источники фиИсточниками финансирования программы являются средства бюджета поселка Мелехово
нансирования программы Ковровского района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 60,0 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2022 год – 20,0 тыс. руб.;
– 2023 год –20,0тыс. руб.;
– 2024 год – 20,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористирезультаты реализации
ческих актов на территории поселка Мелехово, создать систему технической защиты объектов
программы
социальной сферы и объектов с массовым пребыванием людей.
Контроль за исполнением Глава администрации поселка Мелехово
программы

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализация вызвана
тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда в регионе Северного Кавказа террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность
организуется по принципу нанесения точечных ударов по руководителям системы
местной власти, а также жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России.
Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения
учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно
высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: низкий уровень оснащенности техническими средствами противодействия терроризму, слабая
подготовка персонала охранных структур и администраций, недостаточные знания и
навыки населения по правилам поведения в общественных местах, мерам безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.
Недостаточно оперативно продолжаются решаться вопросы обеспечения антитеррористической безопасности, требующие вложения финансовых средств, что
определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом.
Поставленная в Программе проблема является межотраслевой и требует комплексного подхода к ее решению.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основными целями Программы являются реализация государственной политики
в области профилактики терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической
и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселка Мелехово, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества.

2
3
4
5
6
7
8
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
1.1. Проведение семинаров 2019
Глава админиСовершенствование
с руководителями учреж2020
страции поселка
системы профилакдений по профилактике
2021
Мелехово
тики терроризма
терроризма и экстремизма
1.2. Публикация материа2019
Заместитель главы
лов по антитеррористиче2020
администрации,
ской деятельности на сайте 2021
заведующий финанадминистрации
совым отделом
1.3. Приобретение инфор2019
Глава админимационных стендов
2020
страции
2021
1.4. Приобретение
2019
Заместитель главы
листовок, буклетов
2020
администрации,
и других материалов
2021
заведующий финанантитеррористической
совым отделом
и антиэкстремистской
направленности
Итого:
2019
2020
2021
2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма
2.1. Отнесение мест с
2019
Глава админиПовышение безопасмассовым пребыванием
2020
страции поселка
ности в учреждениях
людей к разным категориям 2021
Мелехово
по привлекательности к
совершению террористических (экстремистских)
актов, разработка рекомендаций по их техническому
оснащению.
2.2. Разработка паспортов
2019
Глава админиантитеррористической
2020
страции поселка
защищенности объектов
2021
Мелехово
с массовым пребыванием
людей, мест проведения
праздничных мероприятий
оценка и анализ уровня их
защиты, необходимости
дооборудования техническими средствами в зависимости от категории.
2.3. Установка системы
2019
Директор МБУ
видеонаблюдения в здании 2020
«Мелеховское»
администрации и на терри- 2021
тории поселка Мелехово
2.4. Ремонт и содержание
2019
20,0
20,0
Директор МБУ
системы видеонаблюдения 2020
20,0
20,0
«Мелеховское»
в здания администрации
2021
20,0
20,0
2.5. Монтаж и установка
2019
Администрация
видеонаблюдения на обще- 2020
поселка Мелехово
ственной территории
2021
2.6. Приобретение
2019
Администрация
оборудования для Монтаж
2020
поселка Мелехово
и установка видеонаблю2021
дения на общественной
территории
Итого:
2019
20,0
20,0
2020
20,0
20,0
2021
20,0
20,0
-

3.1. Проведение
учений с персоналом
учреждений с массовым
пребыванием людей по
вопросам предупреждения
террористических актов и
правилам поведения при их
возникновении.
3.2. Проведение информирования населения по
вопросам предупреждения
террористических актов и
правилам поведения при их
возникновении.
Итого:

3. Интенсификация обучения и информирования населения.
2019
Глава админи2020
страции поселка
2021
Мелехово

2019
2020
2021

-

-

-

-

2019
2020
2021

60,0

-

60,0

-

Всего:

Снижение масштабов негативных
последствий
террактов

Глава администрации поселка
Мелехово

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2021

№150

Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на
2022-2024 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 30.12.2021 №150

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»

Цель и задачи программы

Основная цель программы – Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
– Капитальный и текущий ремонт дорог, тротуаров, пешеходных дорожек. Снижение
доли улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района, не соответствующей нормативным требованиям. (Указанные требования содержатся в СНиП 2.05.02.-85
«Автомобильные дороги».);
– Организацию летнего содержания дорог;
– Организацию зимнего содержания дорог;
– Разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации.
Приведены в приложении к программе.

Целевые индикаторы и
показатели
Сроки и этапы реализации
2022-2024 годы
программы
Объемы и источники финансиро- Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета,
вания программы
районного бюджета и бюджета поселка Мелехово Ковровского района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 32884,7 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2022 год – 12002,4 тыс. руб.,
2023 год – 10353,6 тыс. руб.,
2024 год – 10528,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств уличреализации программы
но-дорожной сети за счет проведения ремонтов надлежащего качества.
Контроль за исполнением
Глава администрации поселка Мелехово
программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре поселка Мелехово, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, она оказывает огромное влияние на развитие других
отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной
сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов,
создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.
В настоящее время улично-дорожная сеть поселка находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий 34 % дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время, 16 улиц и проездов в поселке находятся без твердого покрытия.
Содержание и уборка улично-дорожной сети проводятся не в соответствии с действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность наружных
инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям
оснований и покрытий улиц.
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по
развитию и содержанию улично-дорожной сети территории поселка Мелехово Ковровского района на период с 2022 по 2024 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию
улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального
образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Комплексное благоустройство улично-дорожной сети территории поселка относится к приоритетным задачам администрации поселка Мелехово Ковровского
района и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы, эффективное функционирование производства и реализации продукции, услуг и снижение транспортных издержек.
Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих задач через реализацию перечня программных мероприятий.
Цель:
– Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
– Капитальный и текущий ремонт дорог, тротуаров, пешеходных дорожек. Снижение доли улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района, не соответствующей нормативным требованиям. (Указанные требования содержатся в СНиП
2.05.02.-85 «Автомобильные дороги».)
– Организация летнего содержания дорог,
– Организация зимнего содержания дорог;
– Разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации.
Целевые индикаторы и показатели
Показатели
Приведение в нормативное состояние не
менее 15,038 тыс. кв. м улично-дорожной сети,
в т.ч. по годам

Основание для разработки программы (наименование, номер и
дата нормативных актов)

Заказчик
Разработчик программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной
сети поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (далее – программа)
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014
№20 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района ».
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
Администрация поселка Мелехово,
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района
«Мелеховское»

2022

2023

2024

6,699

4,314

4,025

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного
благоустройства улично-дорожной сети территории поселка, а также поддержания
достигнутого уровня санитарного содержания в летнее и зимнее время.
Реализация Программы осуществляется в период с 2022 по 2024 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию взаимодействия администрации поселка со структурными подразделениями администрации
района, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей программы в целом.
4.2. Исполнителем программы является администрация поселка и Муниципальное
бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское», которые выступают от имени муниципального образования Заказчиками данной программы, и реализуют её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с
учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение года
путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования.
4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– формирование среды благоприятной для проживания граждан;
– улучшение санитарного состояния улично-дорожной сети на территории муниципального образования.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества
жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического эффекта
во многих сферах жизни поселка.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –32884,7 тыс. руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета, районного
бюджета и бюджета муниципального образования «поселок Мелехово Ковровского
района»:
2022 год – 12002,4 тыс. руб.,
2023 год – 10353,6 тыс. руб.,
2024 год – 10528,7 тыс. руб.
Реализация программы осуществляется за счет средств дорожного фонда поселка Мелехово, с учетом прогноза объема доходов дорожного фонда по годам. В случае поступления в доходную часть бюджета поселка Мелехово иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета и районного бюджета, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, они направляются на реализацию программы, с внесением изменений в программу.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2022-2024 годы»
В том числе за счет средств
бюджета
Рай- поселка Исполнители-ответственные за реализаонный Мелехово
цию мероприятия
бюд- Ковровжет
ского
района

1. Паспорт программы
Наименование программы

Вестник

Ковровского района

Сроки Объёмы
№ Наименование мероприя- испол- финансиОбп/п
тий программы
нения, рования, ластной
год
тыс. руб. бюджет
Цель 1. Создание комфортной среды проживания
Капитальный и
2022
11626,4
текущий ремонт дорог,
2023
9709,6
тротуаров, пешеходных
дорожек. Снижение
1.1. доли улично-дорожной
сети поселка Мелехово
2024
9824,7
Ковровского района, не
соответствующей нормативным требованиям

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

6116,0
4014,0

5510,4
5695,6

МБУ «Мелеховское» 6,699 тыс.кв.м
МБУ «Мелеховское» 4,314 тыс.кв.м

4025,0

5799,7

МБУ «Мелеховское»

4,025 тыс.кв.м
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В том числе за счет средств
бюджета
Рай- поселка Исполнители-ответственные за реализаонный Мелехово
цию мероприятия
бюд- Ковровжет
ского
района

Сроки Объёмы
№ Наименование мероприя- испол- финансиОбп/п
тий программы
нения, рования, ластной
год
тыс. руб. бюджет
Ремонт дороги ул.
Пушкина
Ремонт дороги ул.
Набережная
Ремонт дороги ул.2я
Набережная от д.28 до ул.
Юбилейная д.6
Ремонт дороги от
ул.Первомайская вдоль
МСШ 1 за мост через
р.Нерехта
Ремонт дороги ул.Школьный пер. от д.23 до
ул.Пионерская д.2
Ремонт дорог ул.50 лет
Победы
Ремонт ул.Восточная
Ремонт ул.Дачный проезд
Ремонт ул.Сосновая
Ремонт ул.Шоссейная
Ремонт ул.Первомайская
от ул.Горная до ул.Первомайская д.129

2022

3219,36

3219,36

МБУ «Мелеховское»

2,439 тыс.кв.м

2022

1003,0

1003,0

МБУ «Мелеховское»

0,835 тыс.кв.м

2022

126,0

126,0

МБУ «Мелеховское»

0,125 тыс.кв.м

2022

4338,04

3645,41

692,63

МБУ «Мелеховское»

2,100 тыс.кв.м

2022

2940,0

2470,59

469,41

МБУ «Мелеховское»

1,200 тыс.кв.м.

2023

2460,0

2460,0

МБУ «Мелеховское»

1,355 тыс.кв.м

2023
2023
2023
2024

2425,5
1528,8
3295,3
4961,25

2038,23
1284,7
691,07
4169,07

387,27
244,1
2604,23
792,18

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

0,99 тыс.кв.м
0,624 тыс.кв.м
1,345 тыс.кв.м.
2,025 тыс.кв.м

2024

4863,45

144,07

МБУ «Мелеховское»

2,0 тыс.кв.м

56,0
120,0
72,0
252,0

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

84,0

84,0

МБУ «Мелеховское»

2024

300,0

300,0

МБУ «Мелеховское»

Ям.ремонт

2022
2023
2024

200,0
320,0
320,0

200,0
320,0
320,0

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

33,258 км
33,258 км
33,258 км

2023

зимнего
1.3. Организация
содержания дорог

4719,38

56,0
120,0
72,0
252,0

Лаб.испытания
Ям. ремонт
Лаб.испытания
Ям.ремонт
Лаб.испытания

2022
летнего
1.2. Организация
содержания дорог

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2021

№151

Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2022-2024 годы», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 30.12.2021 №151

Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2022-2024 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2022-2024 годы» (далее – программа)
Основание для разработки – Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
программы (наименосамоуправления в Российской Федерации»,
вание, номер и дата
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
нормативных актов)
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014 №20
«О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района »
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик программы Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
Ответственный исполни- Администрация поселка Мелехово,
тель программы
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское».
Цели и задачи программы Основные цели программы – создание комфортной среды проживания и создание эстетичного
вида поселка достигаются через реализацию следующих задач:
– Организацию работ по благоустройству,
– Благоустройство придомовых территорий,
– Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм,
памятников,катков),
– Благоустройство в части озеленения,
– Организация освещения улиц,
– Санитарная уборка территорий.
Целевые индикаторы и
Приведены в приложении №1 к программе.
показатели
Сроки и этапы реализации 2022-2024 годы
программы
Объемы и источники фи- Источниками финансирования программы являются бюджета поселка Мелехово Ковровского
нансирования программы района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 29068,18 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2022 год – 9266,08 тыс. руб.;
– 2023 год – 9897,4 тыс. руб.;
– 2024 год – 9904,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств объектов
результаты реализации
благоустройства за счет проведения ремонтов надлежащего качества.
программы
Контроль за исполнением Глава администрации поселка Мелехово
программы

ным требованиям. (Указанные требования содержаться в СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».)
– Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятников, катков),
– Благоустройство в части озеленения,
– Организация освещения улиц,
– Санитарная уборка территорий.
Целевые индикаторы и показатели
Показатели

2022

2023

2024

Приведение в нормативное состояние 30 объектов благоустройства поселка Мелехово
Ковровского района, в т.ч. по годам
Приведение в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства 4
скверов, зеленых зон, парков

10

10

10

1

1

2

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного
благоустройства, озеленения, освещения территории поселения, а также поддержания достигнутого уровня санитарного благополучия. Реализация Программы осуществляется в период с 2022 по 2024 годы. Программа разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
4.2.Организации, указанные в графе «Исполнители», несут ответственность за
своевременное и качественное решение поставленных задач, выполнение конкретных мероприятий, рациональное использование выделенных средств.
4.3.В случае необходимости внесения изменений в Программу ее Руководитель
готовит проект постановления и предоставляет его для согласования главе администрации поселка Мелехово. Глава администрации поселка Мелехово в течение 3
рабочих дней рассматривает проект постановления о внесении изменений в Программу и при необходимости дополняет соответствующими изменениями.
4.4. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.5.Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:
– ежеквартального и ежегодного анализа эффективности проводимой работы,
уточнения затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
– оценки уровня взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы, а
также заинтересованных ведомств и учреждений;
– мониторинга ситуации, связанной с состоянием объектов внешнего благоустройства на территории поселка Мелехово.
Администрация поселка Мелехово ежегодно формирует отчет об исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и
выполнения мероприятий Программы.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– формирование среды благоприятной для проживания граждан;
– улучшение санитарного обстановки на территории муниципального образования;
– ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории поселка;
– своевременная ликвидация аварийных зеленых насаждений и организация работ по содержанию парков и скверов, по санитарной уборке зеленых зон.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества
жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического эффекта
во многих сферах жизни поселка.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 29068,18 тыс. руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств:
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования «поселок Мелехово Ковровского района»:
2022 год – 9266,08 тыс. руб.,
2023 год – 9897,4 тыс. руб.,
2024 год – 9904,7 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета поселка Мелехово, с учетом прогноза объема доходов по годам. В случае поступления в доходную
часть бюджета поселка Мелехово не целевых поступлений из областного бюджета,
они могут быть направлены на реализацию программы.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2022-2024 годы»
Сроки
Объёмы фиИсполнители-ответисполнения, нансирования, ственные за реализагод
тыс. руб.
цию мероприятия
Цель 1. Создание комфортной среды проживания
2022
6428,88
МБУ «Мелеховское»
Организация работ по благо1.1
2023
6989,9
МБУ «Мелеховское»
устройству
2024
7020,2
МБУ «Мелеховское»
Цель 2. Создание эстетичного вида поселка
Благоустройство придомовых
2022
территорий. Снижение доли
2023
объектов благоустройства
2.1.
поселка Мелехово Ковровского
2024
района, не соответствующих
нормативным требованиям.
Содержание парков и скверов
2022
97,4
МБУ «Мелеховское»
(капитальный и текущий ремонт
2023
76,4
МБУ «Мелеховское»
2.2.
малых архитектурных форм, памятников,катков, сан.обработка
2022
76,4
МБУ «Мелеховское»
скверов и улиц)
2022
1439,8
МБУ «Мелеховское»
2.3.
Озеленение
2023
1481,1
МБУ «Мелеховское»
2024
1458,1
МБУ «Мелеховское»
№
п/п

800,0

Администрация
поселка Мелехово

2023

850,0

Администрация
поселка Мелехово

2024

850,0

Администрация
поселка Мелехово

2022
2.4.

Уличное освещение

Ул. Первомайская
Ул. Нагорная
Ул. Полевая
Ул. Набережная
Ул. Новая
Ул. Пионерская
Ул. 2-я Набережная
Ул. Стрелка
Ул. Юбилейная
Ул. Гоголя
Ул. Дорожная
Ул. Зеленая
Ул. Хвойная
Ул. Песочная
Ул. Чайковского
Ул. Пушкина
Ул. 50 лет Победы
Ул. Горная
Ул. Восточная
Ул. Лермонтова
Ул. Красная горка
Ул. Лесная
Ул. Автотранспортная
Ул. Шоссейная
Ул. Сосновая
Ул. Парковая
Ул. Советская
Ул. Гагарина
Ул. Комарова
Ул. Строительная
Ул. Южная
Ул. Мелеховская больница
Ул. Гаражная
Проезд Дачный
Школьный переулок
Банный переулок
ул. Солнечная
ул. Садовая
ул. Луговая

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Благоустройство территории занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого населённого пункта, это основа транспортного обслуживания
и архитектурно-планировочной структуры, она оказывает огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к благоустройству территории – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий
для населения.
Содержание и уборка территории, искусственных сооружений, эксплуатация и содержание сетей уличного освещения проводятся не в соответствии с действующими
нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность наружных инженерных
коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости
проведения ремонтных работ.
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по
развитию и содержанию объектов благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на период с 2022 по 2024 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию
территории поселка, искусственных сооружений, технических средств организации
дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное
развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования территории
поселка и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Комплексное благоустройство территории поселка относится к приоритетным задачам администрации поселка Мелехово Ковровского района и должно обеспечить
благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы, эффективное
функционирование производства и реализации продукции, услуг и снижение транспортных издержек.
Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих задач через реализацию перечня программных мероприятий.
Цель 1. Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
– Организация работ по благоустройству.
Цель 2. Создание эстетичного вида поселка.
Задачи:
– Благоустройство придомовых территорий. Снижение доли объектов благоустройства поселка Мелехово Ковровского района, не соответствующих норматив-

Наименование мероприятий
программы

2.5.

Санитарная уборка территорий
Ул. Первомайская
Ул. Нагорная
Ул. Полевая
Ул. Набережная
Ул. Новая
Ул. Пионерская

Ожидаемые результаты
(количественные или качественные показатели)

№
п/п

Наименование мероприятий
программы

Сроки
Объёмы фиисполнения, нансирования,
год
тыс. руб.

Исполнители-ответственные за реализацию мероприятия

Вестник

Ковровского района
Ожидаемые результаты
(количественные или качественные показатели)

Ул. 2-я Набережная
Ул. Стрелка
Ул. Юбилейная
Ул. Гоголя
Ул. Дорожная
Ул. Зеленая
Ул. Хвойная
Ул. Песочная
Ул. Чайковского
Ул. Пушкина
Ул. 50 лет Победы
Ул. Горная
Ул. Восточная
Ул. Лермонтова
Ул. Красная горка
Ул. Лесная
Ул. Автотранспортная
Ул. Шоссейная
Ул. Сосновая
Ул. Парковая
Ул. Советская
Ул. Гагарина
Ул. Комарова
Ул. Строительная
Ул. Южная
Ул. Мелеховская больница
Ул. Гаражная
Проезд Дачный
Школьный переулок
Банный переулок
ул. Солнечная
ул. Садовая
ул. Луговая

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2021

№152

Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье на
2020-2022 годы»
В целях обеспечение жильем граждан, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма , в том числе граждан проживающих в жилых
помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда, на
основании Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово №62 от 01.04.2020 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальное жилье на 2020-2022 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Социальное жилье на 20202022 годы» изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут
Приложение
к постановлению
администрации поселка Мелехово
от 30.12.2021 №152

Муниципальная программа «Социальное жилье на 2020-2022 годы»
I. Паспорт
Наименование программы: Муниципальная программа «Социальное жилье на 2020-2022 годы» (далее Программа)
Основание для разработки – Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
программы:
самоуправления в Российской Федерации»;
– Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области»
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014 №20
«О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района ».
Заказчик программы:
Администрация поселка Мелехово Ковровского района.
Разработчик программы:
Администрация поселка Мелехово Ковровского района.
Цель и задачи программы: Цель:
– обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан
проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.
Задачи:
– увеличение муниципального жилищного фонда;
– улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых
помещениях, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
– обеспечение жильем работников бюджетной сферы.
Целевые индикаторы и
– обеспечение жильем 15 семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в
показатели:
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан
проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными
для проживания.
– увеличение муниципального жилищного фонда более, чем на 0,720 тыс. кв. метров строительства жилых домов, для предоставления по договорам социального найма гражданам, признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, в том числе граждан
проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания и по договорам найма специализированного жилищного фонда – работникам
бюджетной сферы.
Сроки реализации
2020– 2022 годы
программы:
Ответственный исполниАдминистрация поселка Мелехово Ковровского района.
тель программы
Объемы и источники финан- Всего – 23898,8 тыс.руб. рублей, из них :
сирования программы:
Средства областного бюджета– 19,358 тыс. руб.
2020 г. – 0 тыс.руб.
2021 г. – 0 тыс.руб.
2022 г. 19,358 тыс.руб.
Средства бюджета поселка Мелехово – 4540,8 тыс. руб.
2020 г. – 0 тыс.руб.
2021 г. – 0 тыс.руб.
2022 г. – 4540,8 тыс.руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению,
исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год.
Ожидаемые конечные
– обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в
результаты реализации
жилых помещениях, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в
программы:
установленном порядке непригодными для проживания.
Контроль за исполнением
Контроль за реализацией программы осуществляет Глава администрации поселка Мелехово
программы:

II. Характеристика состояния и обеспечения жильем граждан,
состоящих на учете в органах местного самоуправления
Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда, является одной из первоочередных задач государственной жилищной
политики.
В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий в поселке Мелехово состоят 15 семей.
Для ускорения решения проблемы обеспечения жильем программой предусмотрено выделение средств из бюджета поселка Мелехово и получение субсидий из
областного бюджета на финансирование строительства жилых домов и приобретения жилых помещений в период с 2020г. по 2022 г.
После ввода в эксплуатацию законченного строительством жилья и включения в
состав муниципального жилищного фонда, жилые помещения предоставляются в
установленном порядке по договорам социального найма гражданам в соответствии
с очередностью и по договорам найма специализированного жилищного фонда –
работникам бюджетной сферы.

2022
2023
2024

500,0
500,0
500,0

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

III. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков реализации,
а также целевых показателей.
Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения жильем граждан,
признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, в том
числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания, определены установленными на федеральном уровне: Указом Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программой
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

22
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нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012г. №2227-р, а также
Стратегией социально– экономического развития Владимирской области до 2027
года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10.
Приоритетом государственной политики области является увеличение объемов
строительства жилищного фонда социального использования для обеспечения жильем малоимущих граждан, и других лиц, принятых на учет в целях предоставления
жилых помещений по договорам социального найма и по договорам найма специализированного жилищного фонда работникам бюджетной сферы.
Целью программы является обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях,
признанных в установленном порядке непригодными для проживания и работников
бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.
Основными задачами программы являются:
– увеличение муниципального жилищного фонда;
– улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях;
– обеспечение жильем работников бюджетной сферы
Сроки реализации программы – 2020 – 2022 годы.
Достижение целей и задач программы будет обеспечено путем решения и достижения следующих целевых показателей.
Таблица 1
Перечень показателей Подпрограммы
Наименование показателя
Общая площадь жилых домов, помещений построенных
и приобретенных в том числе по договорам долевого
участия.
Количество семей, улучшивших жилищные условия

В том числе по годам:
2020
2021
2022

Единицы
измерения

2020–2022 гг.
всего

тыс. кв.м

0,720

-

-

0,720

семей

15

-

-

15

За период реализации Подпрограммы планируется увеличить жилищный фонд на
0,720 тыс. кв. метров, обеспечить жильем 15 семей, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
IV. Механизм реализации и управления программой.
Основными направлениями реализации Программы являются:
– приобретение жилья в рамках программы допускается приобретение вновь
построенного (реконструированного) жилья у юридических и физических лиц, осуществляющих строительство объектов недвижимости.
-строительство нового жилья:
а) многоквартирное жилищное строительство, в том числе осуществляемое по договорам участия в долевом строительстве.
б) одноэтажное жилищное строительство.
Средства для реализации программных мероприятий ежегодно предусматриваются в бюджете поселка Мелехово, как за счет собственных средств, так и субсидий
из областного бюджета. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация поселка Мелехово. В целях получения субсидий из областного бюджета администрация поселка Мелехово участвует в ежегодном конкурсном отборе.
Необходимый пакет документов готовит финансовый отдел администрации поселка
Мелехово и отдел имущественных и земельных отношений администрации поселка
Мелехово.
Выполнение мероприятий программы осуществляется посредством заключения
муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, муниципальных
контрактов с подрядными организациями, имеющими свидетельство о допуске саморегулируемой организации на выполнение соответствующих видов работ, а так
же по договорам долевого участия муниципального образования в жилищном строительстве, осуществляемом застройщиком в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Муниципальные контракты заключаются на конкурсной основе в соответствии с
действующим законодательством.
Контроль за реализацией программы осуществляет Глава администрации поселка
Мелехово.
V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить предоставление жилья
гражданам, признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе граждан
проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и работникам бюджетной сферы, нуждающимся в служебных жилых помещениях по договору найма специализированного жилищного фонда.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых
программ поселка Мелехово Ковровского района.
VI. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 23898,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 19358,0 тыс.
рублей, за счет средств бюджета поселка Мелехово – 4540,8 тыс. рублей. В том числе с разбивкой по годам согласно таблице 2.
Таблица №2

23898,8

2020
-

В том числе
2021
-

2022
23898,8

19358,0
4540,8

-

-

19358,0
4540,8

2020-2022г.г
Средства местного и обл. бюджета всего:
в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета
2. Средства бюджета поселка Мелехово

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий
год. Так же ежегодно, на плановый период, утверждается перечень объектов строительства.

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2021

№153

Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово от 30.12.2020 №187 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы» изложив приложение №1 в новой редакции.
3. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение №1
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 30.12.2021 №153

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной
сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (далее – программа)
Основание для разработки про- – Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
граммы (наименование, номер и местного самоуправления в Российской Федерации»,
дата нормативных актов)
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014
№20 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района ».
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик программы
Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района

Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы
Цель и задачи программы

Администрация поселка Мелехово,
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района
«Мелеховское»

В том числе за счет средств
ИсполнитеОжидаемые
Сроки Объёмы
ли-ответрезультаты
бюджета
испол- финансиОбРайпоселка ственные за (количественнения, рования, ластной онный Мелехово реализацию
ные или
год
тыс. руб. бюджет бюджет Ковровско- мероприкачественные
ятия
показатели)
го района
МБУ
Капитальный и текущий
2019 3987,26 3000,0
987,26 «Мелехов- 2,772 тыс.кв.м
ремонт дорог, тротуаров,
ское»
пешеходных дорожек. СниМБУ
доли улично-дорож1.1. жение
2020
1452,29
1452,29
«Мелехов- 1,6625 тыс.кв.м
ной сети поселка Мелехово
ское»
Ковровского района, не
МБУ
соответствующей норматив2021 12200,27 6630,8 1029,48 4539,99 «Мелехов- 14,009 тыс.кв.м
ным требованиям
ское»
пер. Школьный (от пересечения
МБУ «Меле- 1,625 тыс.кв.м
с ул. Первомайской до д . 25а
2019 1784,83 1526,63
258,2
ховское»
пер. Школьный)
МБУ «Меле- 0,968 тыс.кв.м
Ул. Парковая (от д.1 до д.6)
2019 1722,57 1473,37
249,2
ховское»
Устройство тротуара ул.
МБУ «Меле- 0,179 тыс.кв.м
2019
479,86
479,86
Строительная
ховское»
МБУ «Меле- 0,9315тыс.кв.м
Ул. Набережная (от д.1 до д.16) 2020
885,65
885,65
ховское»
Ул. Комарова от д.2 до д.5
Тротуар ул.Первомайская
МБУ «Меле- 0,731 тыс.кв.м
д.94 со стороны библиотеки
2020
566,64
566,64
ховское»
тротуар пер.Школьный между
д.22 и д.18
Ремонт автомобильной дороги 2021 1634,67 1323,85
МБУ
Меле- 2,333 тыс.кв.м
310,82
по ул.Лермонтова
ховское
Ремонт автомобильной дороги 2021 1298,87 1051,75
МБУ
Меле- 1,990 тыс.кв.м.
247,12
по ул.Пионерская от д.3 до д.5
ховское
Ремонт автомобильной дороги 2021
МБУ
Меле- 0, 488 тыс.кв.м.
580,52
469,9
110,62
по ул.Советская от д.11 до д..13
ховское
Ремонт автомобильной дороги 2021 1467,68 1175,9
МБУ
Меле- 1,340 тыс.кв.м.
291,78
по ул.Нагорная
ховское
Ремонт автомобильной дороги 2021 1624,48 1315,6
МБУ Меле- 1,750 тыс.кв.м.
308,88
по Проезду №9
ховское
Ремонт автомобильной дороги
МБУ Меле- 0, 445 тыс.кв.м.
по ул.Комарова (от ул.Парковая 2021
363,47
292,6
70,87
ховское
д.16 до ул.Комарова д.2)
№
п/п

Основная цель программы – Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
– Капитальный и текущий ремонт дорог, тротуаров, пешеходных дорожек. Снижение доли
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района, не соответствующей
нормативным требованиям. (Указанные требования содержатся в СНиП 2.05.02.-85
«Автомобильные дороги».);
– Организацию летнего содержания дорог;
– Организацию зимнего содержания дорог;
– Межевание и постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного
значения;
– Организации дорожного движения.
Приведены в приложении №1 к программе.

Целевые индикаторы и
показатели
Сроки и этапы реализации
2019-2021 годы
программы
Объемы и источники финансиро- Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета,
вания программы
районного бюджета и бюджета поселка Мелехово Ковровского района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 22212,34 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2019 год – 4619,33 тыс. руб.,
2020 год – 4708,33 тыс. руб.,
2021 год – 12884,68 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результа- Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств уличты реализации программы
но-дорожной сети за счет проведения ремонтов надлежащего качества.
Контроль за исполнением
Глава администрации поселка Мелехово
программы

2. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости решения ее программными методами
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре поселка Мелехово, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, она оказывает огромное влияние на развитие других
отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной
сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов,
создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.
В настоящее время улично-дорожная сеть поселка находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий 34 % дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время, 16 улиц и проездов в поселке находятся без твердого покрытия.
Содержание и уборка улично-дорожной сети проводятся не в соответствии с действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность наружных
инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям
оснований и покрытий улиц.
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по
развитию и содержанию улично-дорожной сети территории поселка Мелехово Ковровского района на период с 2019 по 2021 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию
улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального
образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Комплексное благоустройство улично-дорожной сети территории поселка относится к приоритетным задачам администрации поселка Мелехово Ковровского
района и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы, эффективное функционирование производства и реализации продукции, услуг и снижение транспортных издержек.
Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих задач через реализацию перечня программных мероприятий.
Цель:
– Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
– Капитальный и текущий ремонт дорог, тротуаров, пешеходных дорожек. Снижение доли улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района, не соответствующей нормативным требованиям. (Указанные требования содержатся в СНиП
2.05.02.-85 «Автомобильные дороги».)
– Организация летнего содержания дорог,
– Организация зимнего содержания дорог;
– Межевание и постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного значения;
– Организации дорожного движения.

Наименование мероприятий
программы

Ремонт автомобильной дороги
по пер. Школьный (от д.18а
до д.21)
Ремонт дороги от ул.Пионерская д.5 до д.26 по ул 2я
Набережная
Ремонт дороги ул.Полевая от
д.1 до д.23
Ремонт дороги ул.Строительная от д.1 до д.15

2019

2020

2021

2,772

1,6625

14,009

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного
благоустройства улично-дорожной сети территории поселка, а также поддержания
достигнутого уровня санитарного содержания в летнее и зимнее время.
Реализация Программы осуществляется в период с 2019 по 2021 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию взаимодействия администрации поселка со структурными подразделениями администрации
района, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей программы в целом.
4.2. Исполнителем программы является администрация поселка и Муниципальное
бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское», которые выступают от имени муниципального образования Заказчиками данной программы, и реализуют её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с
учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение года
путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования.
4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– формирование среды благоприятной для проживания граждан;
– улучшение санитарного состояния улично-дорожной сети на территории муниципального образования.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества
жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического эффекта
во многих сферах жизни поселка.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –22212,34 тыс. руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета, районного
бюджета и бюджета муниципального образования «поселок Мелехово Ковровского
района»:
2019 год – 4619,33 тыс. руб.,
2020 год – 4708,33 тыс. руб.,
2021 год – 12884,68 тыс. руб.
Реализация программы осуществляется за счет средств дорожного фонда поселка Мелехово, с учетом прогноза объема доходов дорожного фонда по годам. В случае поступления в доходную часть бюджета поселка Мелехово иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета и районного бюджета, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, они направляются на реализацию программы, с внесением изменений в программу.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
В том числе за счет средств
ИсполнитеСроки Объёмы
ли-ответбюджета
испол- финансиОбРайпоселка ственные за
нения, рования, ластной онный Мелехово реализацию
год
тыс. руб. бюджет бюджет Ковровско- мероприятия
го района
Цель 1. Создание комфортной среды проживания
№
п/п

Наименование мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

2021

1236,46

2021

1108,26

1001,2
1029,48

235,26

МБУ Мелеховское

1,098 тыс.кв.м.

78,78

МБУ Мелеховское

0,925 тыс.кв.м.

МБУ Мелеховское
МБУ Мелеховское
МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»
Администрация
МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»

1,880 тыс.кв.м.

2021

1445,69

1445,69

2021

1440,17

1440,17

42,0

42,0

2019
летнего содер1.2. Организация
жания дорог

178,24

178,24

89,13

89,13

2020

28,0
525,87

28,0
525,87

2021

126,0
368,3

126,0
368,3

2019

62,7

зимнего содер- 2020
1.3. Организация
жания дорог

50,61

50,61

2021

141,3

141,3

2019

260,0

260,0

2019

0,0

0,0

2020

2651,56

2651,56

2021
2019
2020

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2021

48,81

48,81

Межевание и постановка на
учет дорог об1.4. кадастровый
щего пользования местного
значения
Приобретение трактора
с оборудованием для
1.5. обслуживания дорог общего
пользования местного
значения
Организация безопасности
1.5. дорожного движения (дор.
знаки)

62,7

МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»
МБУ
«Мелеховское»

1,760 тыс.кв.м.
Лаб.испытания
Ямочный
ремонт
Ямочный
ремонт
Лаб.испытания
Ям.ремонт
Лаб.испытания
Ям.ремонт

33,258 км
33,258 км
33,258 км

МБУ
«Мелеховское»

33,258 км

МБУ
«Мелеховское»

1шт.

МБУ
«Мелеховское»

21 шт.

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

Целевые индикаторы и показатели
Показатели
Приведение в нормативное состояние не менее 18,4435 тыс. кв. м улично-дорожной сети, в т.ч. по годам

Ковровского района

30.12.2021

№154

Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово от 30.12.2020 №186 «Об утверждении муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.

Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 30.12.2021 №154
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
1. Паспорт программы
Наименование
программы
Основание для разработки программы
(наименование,
номер и дата нормативных актов)
Заказчик
Разработчик
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Цели и задачи
программы

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (далее – программа)
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014 №20 «О
порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района ».
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
Администрация поселка Мелехово,
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское».

Основные цели программы – создание комфортной среды проживания и создание эстетичного вида
поселка достигаются через реализацию следующих задач:
– Организацию работ по благоустройству,
– Благоустройство придомовых территорий,
– Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм,
памятников,катков),
– Благоустройство в части озеленения,
– Организация освещения улиц,
– Санитарная уборка территорий.
Целевые индикаторы Приведены в приложении №1 к программе.
и показатели
Сроки и этапы ре2019-2021 годы
ализации программы
Объемы и источники Источниками финансирования программы являются бюджета поселка Мелехово Ковровского района.
финансирования
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 44373,18 тыс. руб.
программы
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2019 год – 12172,61 тыс. руб.;
– 2020 год – 14286,6 тыс. руб.;
– 2021 год – 17913,97 тыс. руб.
Ожидаемые
Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств объектов благоуконечные результаты стройства за счет проведения ремонтов надлежащего качества.
реализации программы
Контроль за испол- Глава администрации поселка Мелехово
нением программы
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2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами
Благоустройство территории занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого населённого пункта, это основа транспортного обслуживания
и архитектурно-планировочной структуры, она оказывает огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к благоустройству территории – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий
для населения.
Содержание и уборка территории, искусственных сооружений, эксплуатация и содержание сетей уличного освещения проводятся не в соответствии с действующими
нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность наружных инженерных
коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости
проведения ремонтных работ.
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по
развитию и содержанию объектов благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на период с 2019 по 2021 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию
территории поселка, искусственных сооружений, технических средств организации
дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное
развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования территории
поселка и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Комплексное благоустройство территории поселка относится к приоритетным задачам администрации поселка Мелехово Ковровского района и должно обеспечить
благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы, эффективное
функционирование производства и реализации продукции, услуг и снижение транспортных издержек.
Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих задач через реализацию перечня программных мероприятий.
Цель 1. Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
– Организация работ по благоустройству.
Цель 2. Создание эстетичного вида поселка.
Задачи:
– Благоустройство придомовых территорий. Снижение доли объектов благоустройства поселка Мелехово Ковровского района, не соответствующих нормативным требованиям. (Указанные требования содержаться в СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».)
– Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятников, катков),
– Благоустройство в части озеленения,
– Организация освещения улиц,
– Санитарная уборка территорий.
Целевые индикаторы и показатели
Показатели
Приведение в нормативное состояние 30 объектов благоустройства поселка
Мелехово Ковровского района, в т.ч. по годам
Приведение в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства 4 скверов, зеленых зон, парков

2019

2020

2021

10

10

10

1

1

2

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного
благоустройства, озеленения, освещения территории поселения, а также поддержания достигнутого уровня санитарного благополучия. Реализация Программы осуществляется в период с 2019 по 2021 годы. Программа разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
4.2.Организации, указанные в графе «Исполнители», несут ответственность за
своевременное и качественное решение поставленных задач, выполнение конкретных мероприятий, рациональное использование выделенных средств.
4.3.В случае необходимости внесения изменений в Программу ее Руководитель
готовит проект постановления и предоставляет его для согласования главе администрации поселка Мелехово. Глава администрации поселка Мелехово в течение 3
рабочих дней рассматривает проект постановления о внесении изменений в Программу и при необходимости дополняет соответствующими изменениями.
4.4. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.5.Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:
– ежеквартального и ежегодного анализа эффективности проводимой работы,
уточнения затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
– оценки уровня взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы, а
также заинтересованных ведомств и учреждений;
– мониторинга ситуации, связанной с состоянием объектов внешнего благоустройства на территории поселка Мелехово.
Администрация поселка Мелехово ежегодно формирует отчет об исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и
выполнения мероприятий Программы.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– формирование среды благоприятной для проживания граждан;
– улучшение санитарного обстановки на территории муниципального образования;
– ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории поселка;
– своевременная ликвидация аварийных зеленых насаждений и организация работ по содержанию парков и скверов, по санитарной уборке зеленых зон.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества
жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического эффекта
во многих сферах жизни поселка.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 44373,18 тыс. руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств:
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств:
– районного бюджета:
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 5943,32 тыс. руб.,
2021 год – 12618,655 тыс. руб.
– бюджета муниципального образования «поселок Мелехово Ковровского района»:
2019 год – 12172,61 тыс. руб.,
2020 год – 8343,28 тыс. руб.,
2021 год – 5295,315 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета поселка Мелехово, с учетом прогноза объема доходов по годам. В случае поступления в доходную
часть бюджета поселка Мелехово не целевых поступлений из областного бюджета,
они могут быть направлены на реализацию программы.

№
п/п

Наименование мероприятий
программы

2.4. Уличное освещение

Наименование мероприятий
программы

Объёмы фиИсполнители-ответСроки испол- нансирования,
ственные за реализанения, год
тыс. руб.
цию мероприятия

Цель 1. Создание комфортной среды проживания
1.1 Организация работ по благоустройству
2019
2020
2021
Цель 2. Создание эстетичного вида поселка
2.1. Благоустройство придомовых
2019
территорий. Снижение доли объектов
2020
благоустройства поселка Мелехово
Ковровского района, не соответствую2021
щих нормативным требованиям.
2.2. Содержание парков и скверов
2019
(капитальный и текущий ремонт малых
архитектурных форм, памятников,кат2020
ков, сан.обработка скверов и улиц)

2.3. Озеленение

7648,74
8567,9
9311,46

242,0
1327,16

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

2021

2712,57

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
Администрация
поселка Мелехово
МБУ «Мелеховское»

2019
2020
2021

2030,34
1053,48
3748,91

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

155,3

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

143,1

2020

2145,3

МБУ «Мелеховское»
Администрация
поселка Мелехово
Администрация
поселка Мелехово

2021

1347,61

Администрация
поселка Мелехово

2019

1841,13

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

Ул. Первомайская
Ул. Нагорная
Ул. Полевая
Ул. Набережная
Ул. Новая
Ул. Пионерская
Ул. 2-я Набережная
Ул. Стрелка
Ул. Юбилейная
Ул. Гоголя
Ул. Дорожная
Ул. Зеленая
Ул. Хвойная
Ул. Песочная
Ул. Чайковского
Ул. Пушкина
Ул. 50 лет Победы
Ул. Горная
Ул. Восточная
Ул. Лермонтова
Ул. Красная горка
Ул. Лесная
Ул. Автотранспортная
Ул. Шоссейная
Ул. Сосновая
Ул. Парковая
Ул. Советская
Ул. Гагарина
Ул. Комарова
Ул. Строительная
Ул. Южная
Ул. Мелеховская больница
Ул. Гаражная
Проезд Дачный
Школьный переулок
Банный переулок
ул. Солнечная
ул. Садовая
ул. Луговая
2.5. Санитарная уборка территорий

2019
2020
2021

267,3
1037,46
793,42

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2021

№155

Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на
2020-2022 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического
развития, снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, а
также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово №182 от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут
Приложение
к постановлению
администрации поселка Мелехово
от 30.12.2021 №155

I.П А С П О Р Т
муниципальной программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
на 2020-2022 годы»
Наименование
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

Основание для
разработки программы (наименование, номер и
дата нормативных
актов)

– Статья 179 Бюджетного кодекса РФ
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014 №20 «О порядке
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
программ поселка Мелехово Ковровского района ».
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Муниципальное учреждение «Управление по гражданской обороне и материально-техническому
обеспечению» Ковровского района,
Администрация поселка Мелехово Ковровского района,
Государственное учреждение «8 ОФПС»

Заказчик
Разработчики
программы
Ответственный
исполнитель
программы

Цели и задачи
программы

Основными целями программы являются:
– последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории
поселения;
– повышение безопасности населения от угроз, связанных с лесными пожарами;
– обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития;
– снижение рисков пожаров до социально-приемлемого уровня.
Основными задачами программы являются:
– совершенствование механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и
кризисных ситуаций, повышения безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера; совершенствование основ анализа опасных природных явлений, возникновения техногенных аварий и катастроф, оценки и прогноза рисков чрезвычайных
и кризисных ситуаций, а также оптимизации мер по управлению этими рисками; участие в создании
областной комплексной системы информирования и оповещения населения;
– совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения
пожаров;
– приведение населенных пунктов и объектов района в пожаробезопасное состояние;
– совершенствование системы подготовки.

Сроки и этапы
реализации
программы

2020-2022 годы.

– Оборудование здания администрации поселка Мелехово запасным пожарным выходом
– Тушение пожаров
Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств пожарной
Целевые индика- –сигнализации
и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях здания администрации
торы и показатели поселка Мелехово
– Приобретение пожарного оборудования
– Обучение по программе пожарно-технического минимума ответственных за пожарную безопасность
Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 439,1тыс. руб., в том
числе средства:
– федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.
– областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
– районного бюджета – 0,0 тыс. руб.
Объемы и
– местного бюджета – 439,1 тыс.руб., из них:
источники
финансирования · объем финансирования программы за 2020 год составляет 116,47 тыс. руб., в том числе средства:
– местного бюджета – 116,47 тыс. руб.
программы
· объем финансирования программы за 2021 год составляет 162,13 тыс. руб., в том числе средства:
– местного бюджета – 162,13 тыс. руб.
· объем финансирования программы за 2022 год составляет 160,5 тыс. руб., в том числе средства:
– местного бюджета – 160,5 тыс. руб.
Ожидаемые конеч- Повышение безопасности населения, обеспечение условий жизнедеятельности и социально-экононые результаты
мического развития.
программы
Контроль и
Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава администрации поселка
руководство за
Мелехово Ковровского района.
реализацией
программы

Ул. Первомайская
Ул. Нагорная
Ул. Полевая
Ул. Набережная
Ул. Новая
Ул. Пионерская
Ул. 2-я Набережная
Ул. Стрелка
Ул. Юбилейная
Ул. Гоголя
Ул. Дорожная
Ул. Зеленая
Ул. Хвойная
Ул. Песочная
Ул. Чайковского
Ул. Пушкина
Ул. 50 лет Победы
Ул. Горная
Ул. Восточная
Ул. Лермонтова
Ул. Красная горка
Ул. Лесная
Ул. Автотранспортная
Ул. Шоссейная
Ул. Сосновая
Ул. Парковая
Ул. Советская
Ул. Гагарина
Ул. Комарова
Ул. Строительная
Ул. Южная
Ул. Мелеховская больница
Ул. Гаражная
Проезд Дачный
Школьный переулок
Банный переулок
ул. Солнечная
ул. Садовая
ул. Луговая

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
№
п/п

Объёмы фиИсполнители-ответСроки испол- нансирования,
ственные за реализанения, год
тыс. руб.
цию мероприятия

Вестник

Ковровского района

-Администрация поселка Мелехово
-Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»

II. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости решения ее программными методами.
В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, связанных с пожарами одной из важнейших задач при
обеспечении безопасности поселка Мелехово Ковровского района становится повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов
и объектов жизнеобеспечения от этих угроз.
Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных ситуаций (пожаров) и повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов поселка Мелехово Ковровского района от угроз возникновения
пожаров, создать необходимые условия для устойчивого развития поселения.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а
также крупные пожары.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник
угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу поселка Мелехово Ковровского района, включают в себя опасные процессы биогенного
характера в природных системах (лесные пожары) и пожары на территориях населенных пунктов.
Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного воздействия на здоровье
и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных,
но подлежащих рекультивации территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально опасными свойствами, риски
продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной антропогенной деятельностью.
В настоящее время по территории поселка Мелехово Ковровского района проходит магистральный газопровод. Этот объект представляет не только экономическую
и социальную значимость для поселения, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения поселения, а также окружающей природной среды. В зонах
возможного воздействия поражающих факторов при авариях на этих объектах проживают свыше 7000 жителей поселения.
Статистика пожаров в Ковровском районе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров сохраняется на уровне около 100 в год. Ежегодно на
пожарах гибнет 8-10 человек.
Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно
высока.
В решении совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации
и президиума Государственного совета Российской Федерации отмечено, что:
в современных условиях негативные факторы техногенного и природного характера представляют одну из наиболее реальных угроз для стабильного социально-экономического развития страны;
несмотря на проводимую работу по указанной проблеме, существующая государственная система управления не в полной мере соответствует качественным изменениям спектра угроз национальной безопасности Российской Федерации.
В указанном решении поставлена задача корректировки и продления программы,
но поскольку круг решаемых задач стал значительно шире, а часть направлений выделилась в самостоятельные федеральные целевые программы, реализация указанного решения потребовала разработки новой программы.
С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на региональный и муниципальный уровни муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (далее – Программа) является инструментом как межведомственной координации, так и координации усилий органов исполнительной власти поселения и органов федеральной
исполнительной власти и направлена на создание условий для уменьшения рисков
чрезвычайных ситуаций, реализацию как превентивных мер по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, так и мероприятий по ликвидации причиненного ущерба.
С учетом уровня угроз для безопасного развития поселения эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено
только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых
механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов объектов экономики и институтов общества.
Исходя из изложенного, при применении программно-целевых механизмов необходимо использовать следующие алгоритмы действий:
устойчивая система информирования органов власти и управления, специалистов
и населения по вопросам обеспечения жизнедеятельности и устойчивости функционирования экономики района;
координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств
реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического
обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной
эффективности этих действий;
реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и их негативных
последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных направлений Программы:
системные исследования и совершенствование нормативных правовых, методических и организационных основ муниципального управления в области повышения
безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера;
совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных природными аномалиями (ураганами, грозами,
лесными пожарами и т.д.);
создание поселенческого звена общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения;
развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава,
специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.
III. Цели и задачи программы.
Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков
чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз возникновения
пожаров природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых
условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития поселения.
Основными задачами Программы являются:
прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, разработка комплекса мер по обеспечению необходимого
уровня их защищенности;
совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
развитие и совершенствование звена автоматизированной информационно-управляющей системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

24

№ 6 от 17.02.2022 г.

IV. Механизм реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координатором программы является заместитель главы, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации поселка Мелехово Ковровского района.
Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муниципального заказчика программы – администрации поселения с районными и областными
органами исполнительной власти, населением и организациями, осуществляющими
свою хозяйственную деятельность в поселении.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет глава поселка Мелехово.
Организации, указанные в графе «Исполнители», несут ответственность за своевременное и качественное решение поставленных задач, выполнение конкретных
мероприятий, рациональное использование выделенных средств.
В случае необходимости внесения изменений в Программу ее Руководитель готовит проект постановления и предоставляет его для согласования главе поселка
Мелехово. Глава поселка Мелехово в течение 3 рабочих дней рассматривает проект
постановления о внесении изменений в Программу и при необходимости дополняет
соответствующими изменениями.
Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:
– ежеквартального и ежегодного анализа эффективности проводимой работы,
уточнения затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
– оценки уровня взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы, а
также заинтересованных ведомств и учреждений;
– мониторинга ситуации, связанной с состоянием объектов внешнего благоустройства на территории поселка Мелехово.
Администрация поселка Мелехово ежегодно формирует отчет об исполнении Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и
выполнения мероприятий Программы.
V. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических
последствий от реализации программы.
Программа призвана способствовать реализации задач по повышению безопасности и условий жизнедеятельности населения поселка Мелехово Ковровского
района и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению
реализации целей программы за счет средств бюджета поселения.
Мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической
базы добровольных пожарных дружин, создание муниципальной пожарной охраны,
системы оповещения, формирование сети пожарных водоемов и водопроводов.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим направлениям:
– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе;
– меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов
представлены в перечне программных мероприятий.
VI. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета поселка Мелехово.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в
объеме 439,1 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 116,47 тыс. руб.;
– на 2021 год – 162,13 тыс. руб.;
– на 2022 год – 160,5 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы – муниципальное учреждение «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района – наделяется функциями
координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу
сводной финансовой информации.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, районного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с
целями программы представлены в перечне программных мероприятий.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета поселка Мелехово, с учетом прогноза объема доходов по годам. В случае поступления в доходную
часть бюджета поселка Мелехово не целевых поступлений из областного бюджета,
они могут быть направлены на реализацию программы.
VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
на 2020-2022 годы»
Наименование мероприятия

1

В том числе за счет средств
Объем
Срок финанси- област- райониспол- рования
ного
ного
местного
нения
(тыс.
бюдбюдбюджета
руб.)
жета
жета
2

3

4

5

6

Исполнители – ответственные за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

7

8

1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в посёлке Мелехово
1.1. Тушение пожаров

2020
2021
2022

0,0
0,0
10,0

-

-

0,0
0,0
10,0

Администрация поселка
Мелехово

1.2. Техническое
обслуживание и планово-предупредительный
ремонт технических
средств пожарной
сигнализации и системы
оповещения и управления
эвакуацией в помещениях
здания администрации
поселка Мелехово

2020
2021
2022

107,6
126,0
126,0

-

-

107,6
126,0
126,0

Муниципальное бюджетное
учреждение поселка Мелехово Ковровского района
«Мелеховское»

1.3 Приобретение пожарного оборудования

2020
2021
2022

5,97
32,63
-

-

-

5,97
32,63
-

Муниципальное бюджетное
учреждение поселка Мелехово Ковровского района
«Мелеховское»

1.4 Обучение по программе пожарно-технического
минимума ответственных
за пожарную безопасность

2020
2021
2022

2,9
3,5
1,5

-

-

2,9
3,5
1,5

Муниципальное бюджетное
учреждение поселка Мелехово Ковровского района
«Мелеховское»,
Администрация поселка
Мелехово

1.5 Противопожарная
обработка деревянных
перекрытий чердака
здания администрации

2020
2021
2022

18,0

-

-

18,0

Муниципальное бюджетное
учреждение поселка Мелехово Ковровского района
«Мелеховское»

1.6 Противопожарная
опашка

2020
2021
2022

0,0
0,0
5,0

-

-

0,0
0,0
5,0

Муниципальное бюджетное
учреждение поселка Мелехово Ковровского района
«Мелеховское»

Итого:

2020
2021
2022

116,47
162,13
160,5

-

-

116,47
162,13
160,5

Всего:

439,1

439,1

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2021

№156

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды проживания населения постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово №133 от 08.12.2021 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.

Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 30.12.2021 №156
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
(далее – программа)
Основание для разработки – Указ Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года №889 «О некоторых мерах по
программы (наименование, повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
номер и дата нормативных – Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменеактов)
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;
– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010
№61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»,
– Постановление Губернатора области от 01.02.2012 №94 (в ред. От 30.09.2013) «Об
утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности во Владимирской области»,
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014 №20
«О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района ».
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик программы
Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
Ответственный исполниАдминистрация поселка Мелехово
тель программы
Соисполнители программы – Муниципальные бюджетные учреждения.
Цель и задачи программы Основные цели программы:
– повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово,
– обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за счет снижения потерь электрической
и тепловой энергии,
– обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей поселка Мелехово электрической и тепловой энергией.
Задачи:
– организация системы уличного освещения в соответствии с действующими нормами,
– повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения,
– сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения,
– Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения теплоснабжающих организаций на новой технологической основе,
– Обеспечение населения поселка Мелехово Ковровского района качественными коммунальными услугами.
Целевые индикаторы и
Приведены в приложении №1 к программе.
показатели
Сроки и этапы реализации 2019-2021 годы
программы
Объемы и источники фиИсточниками финансирования программы являются средства бюджета поселка Мелехово.
нансирования программы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 33863,85 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Контроль за исполнением
программы

Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2019 год – 26767,17 тыс. руб.,
2020 год – 1312,08 тыс. руб.,
2021 год – 5784,6 тыс. руб.
Реализация мероприятий Программы в 2019-2021 годах позволить достигнуть следующих
результатов:
– Обновить и модернизировать систему уличного освещения поселка Мелехово, повысить ее
надежности и энергобезопасность,
– Заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные фонды ТЭК,
– Уменьшить потери электрической и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
Глава администрации поселка Мелехово

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 №61 «Об утверждении
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности».
Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью
решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса Ковровского района, устойчивого и надежного энергоснабжения
населения, социальной сферы и экономики.
При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального,
является изношенность оборудования – по многим видам он составляет 51% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и техникоэкономических показателях работы энергетического оборудования.
Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, а также расходы
энергии на собственные нужды многих энергоснабжающих организаций превышают
нормативные.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности
энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.
Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.
Для решения проблем Программой предусматривается выполнение перечня
энергосберегающих мероприятий, включающего в себя новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов,
что позволит, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения
потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения
потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования.
Реализация задач реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом
широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий.
Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность. Социальный эффект организации наружного освещения выражается
в создании полноценных условий жизни для жителей муниципального образования
поселок Мелехово путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц,
для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий
движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Оптимальная
освещенность создает хорошее настроение и всемерно способствует работе и отдыху людей. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности,
способствует снижению проявлений криминогенного характера, является видимым
проявлением эффективности власти. Говоря более широко, саморазвитие общества
неразрывно связано с внедрением освещения во все сферы жизни.
В настоящее время система наружного освещения включает в себя 375 световых
приборов.
Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения муниципального образования поселок Мелехово должны использоваться осветительные
приборы со светодиодными светильниками, позволяющими создавать одинаковые
уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние наружного
освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности
населения в освещении.
Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения
имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие
сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление, дальнейшее
развитие и модернизацию.
Эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения
поселка Мелехово невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки, как на муниципальном, так и на областном
уровне. Разработка и реализация программных мероприятий в рамках решения
существующих проблем в сфере благоустройства населенных пунктов потребуют
применения принципов бюджетного планирования, ориентированного на улучшение
состояния освещения населенных пунктов.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
1. Социальной остротой проблемы в муниципальном образовании поселок Мелехово;
2. Необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;
3. Снижение проявлений криминогенного характера на территории муниципального образования поселка Мелехово;
4. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Основные цели программы:
– повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок Мелехово,
– обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
топливно-энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за счет снижения потерь
электрической и тепловой энергии,

Вестник

Ковровского района

– обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей поселка Мелехово электрической и тепловой энергией.
Задачи:
– организация системы уличного освещения в соответствии с действующими нормами,
– повышение надежности и энергобезопасности системы уличного освещения,
– сокращения потребления электроэнергии на цели уличного освещения,
– повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения теплоснабжающих организаций на новой технологической основе,
– Обеспечение населения поселка Мелехово Ковровского района качественными
коммунальными услугами.
Целевые индикаторы и показатели
2019

2020

Строительство блочно-модульной котельной в п.Мелехово, штук

Показатели

1

0

2021
0

Установка консольных светодиодных светильников, штук

0

0

27

Замена светильников светодиодных
в случае выхода из строя действующих, штук

20

39

96

Расходы на потребление газа для пусконаладочных работ блочно-модульной котельной
поселка Мелехово

1

1

Расходы на контроль подключения газа для пусконаладочных работ блочно-модульной
котельной поселка Мелехово

1

Реализация Программы осуществляется в период с 2019 по 2021 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.
4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию взаимодействия администрации поселка со структурными подразделениями администрации
района, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселке в части реализации мероприятий и всей программы в целом.
4.2. Исполнителем программы является администрация поселка выступающая от
имени муниципального образования Заказчиком данной программы, и реализует её
путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для муниципальных нужд.
4.3. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с
учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости мероприятия программы могут уточняться в течение года
путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования.
4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации
Программы будет производиться на основе системы индикаторов, указанных в приложении, которые представляют собой не только количественные показатели, но и
качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения предприятий топливно-энергетического комплекса за оцениваемый период с целью уточнения или
корректировки поставленных задач.
Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях должно быть
ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов не менее чем на 3 %.
Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и
текущие ремонты энергетического оборудования, а также снижения «коммерческих
потерь» электрической и тепловой энергии.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло– и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный
климат в Ковровском районе, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –33863,85 тыс. руб.,
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет областного
района:
2019 год – 22664,995 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета района:
2019 год – 2711,7 тыс. руб.,
2020 год – 185,08 тыс. руб.,
2021 год – 437,3 тыс. руб.
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет бюджета поселка Мелехово:
2019 год – 1390,475 тыс. руб.,
2020 год – 1127,0 тыс. руб.,
2021 год – 5347,3 тыс. руб.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Приложение 1
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
В том числе за счет средств
Исполнители-ответОжидаемые результаты (колиРай- бюджета
Обственные за чественные или качественные
онный
поселка
ластной бюдреализацию
показатели)
Мелебюджет
мероприятия
жет
хово
Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования поселок
Мелехово
Администра- блочно-модульная котельная
Строительство
2019 26716,573 22664,995 2711,7 1339,878 ция поселка
, 1 штука
Мелехово
1.1. блочно-модульной котельной в 2020
п.Мелехово
2021
Модерниза2019
системы
2020
1.2. ция
уличного
2021
освещения
Администра- обслуживание светильников
поселка
светодиодных в количестве
10,677
10,677 ция
2019
4 штук
39,920
39,920 Мелехово
МБУ Мелехов- Приобретение светильников
ское
20 шт.
Администра- замена светильников светоция поселка
диодных в количестве 39 штук,
2020
122,68
120,08
2,6
Мелехово
замена проводов на СИП
Содержание сиМБУ Мелехов1.3. стемы уличного
ское
освещения
МБУ Мелехов- Замена светильников
ское
светодиодных в количестве 96
штук в случае выхода из строя
действующих, Установка
2021
1019,0
437,3
581,7
консольных светодиодных
светильников, штук 27,
Приобретение электро материалов, Приобетение опор
ЖБИ и их установка
Расходы на по2019
0,0
0,0
требление газа
Администрадля пусконала2020
1123,5
1123,5 ция поселка
работ
Мелехово
1.4. дочных
блочно-модульАдминистраной котельной
ция поселка
2021
4745,6
4745,6
поселка
Мелехово
Мелехово
Расходы на
2019
0,0
0,0
контроль подАдминистраключения газа
2020
0,9
0,9
ция поселка
для пусконалаМелехово
1.5. дочных работ
блочно-модульной котельной
2021
0,0
0,0
поселка
Мелехово
Расходы на
2019
0,0
0,0
техническое
Администраобслуживание
2020
0,0
0,0
ция поселка
блочно-модульМелехово
1.6. ной котельной
поселка Мелехово на период
2021
0,0
0,0
пусконаладочных работ
Услуги по
2019
0,0
0,0
подготовке
Администра2020
45,0
45,0
ция поселка
1.7. технического
плана здания
Мелехово
блочно-модуль2021
0,0
0,0
ной котельной
№
п/п

Наименование
мероприятий
программы

Сроки
исполнения,
год

Объёмы
финансирования,
тыс. руб.

25
№
п/п

Наименование
мероприятий
программы

Услуги по
подготовке технического плана
1.8. сооружения
газопровода от
точки врезки до
блочно-модульной котельной
Подготовка
тех.плана
сооружения
1.9. водопровода
от точки врезки
до модульной
кательной
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2019

0,0

В том числе за счет средств
Рай- бюджета
Обпоселка
ластной онный
бюдМелебюджет
жет
хово
0,0

2020

20,0

20,0

2021

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

Сроки
исполнения,
год

Объёмы
финансирования,
тыс. руб.

Исполнители-ответственные за
реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты (количественные или качественные
показатели)

Администрация поселка
Мелехово

2020

0,0

0,0

2021

20,0

20,0

Администрация поселка
Мелехово
Администрация поселка
Мелехово

Объемы и источники финансирования Программы могут корректироваться при
изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования мероприятий Программы.
5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2021

4. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 659,678 тыс. руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств районного бюджета:
2019 год –0,00 тыс. руб.,
2020 год – 0,00 тыс. руб.,
2021 год – 498,165 тыс. руб.
за счет средств бюджета муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района:
2019 год –29, 57 тыс. руб.,
2020 год – 109,943 тыс. руб.,
2021 год – 22,0 тыс. руб.

№157

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания населения постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово №188 от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Противодействие терроризму
и экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы», изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Наименование мероприятия

1

В том числе за счет средств
Объем
Срок
финан- районвнебюдБюдиспол- сирова- ного
жетных
жета
нения ния (тыс. бюдисточнируб.)
жета поселка
ков
2

3

4

5

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

6

7

1.1. Проведение семинаров с
руководителями учреждений
по профилактике терроризма и
экстремизма

2019
2020
2021

-

-

-

-

Глава администрации поселка
Мелехово

1.2. Публикация материалов по антитеррористической деятельности
на сайте администрации

2019
2020
2021

-

-

-

-

Заместитель главы
администрации,
заведующий финансовым отделом

1.3. Приобретение информационных стендов

2019
2020
2021

-

-

-

-

Глава администрации

1.4. Приобретение листовок,
буклетов и других материалов
антитеррористической и антиэкстремистской направленности

2019
2020
2021

-

-

-

-

Заместитель главы
администрации,
заведующий финансовым отделом

Итого:

2019
2020
2021

-

-

-

-

2019
2020
2021

Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 30.12.2021 №157

2.2. Разработка паспортов антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием
людей, мест проведения праздничных мероприятий оценка и анализ
уровня их защиты, необходимости
дооборудования техническими
средствами в зависимости от
категории.

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

2.3. Установка системы видеонаблюдения в здании администрации
и на территории поселка Мелехово

2019
2020
2021

-

-

-

-

Директор МБУ
«Мелеховское»

1. Паспорт программы

2.4. Ремонт и содержание системы
видеонаблюдения в здания
администрации и на территории
поселка

2019
2020
2021

29,57
3,0

-

29,57
3,0

-

Директор МБУ
«Мелеховское»

2.5. Монтаж и установка видеонаблюдения на общественной
территории

2019
2020
2021

-

Директор МБУ
«Мелеховское»

2.6. Приобретение оборудования
для Монтаж и установка видеонаблюдения на общественной
территории поселка

2019
2020
2021

-

Директор МБУ
«Мелеховское»

Итого:

2019
2020
2021

Наименование программы
Основание для разработки
программы (наименование,
номер и дата нормативных
актов)

Заказчик
Разработчик программы
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы
Цель и задачи программы

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (далее – программа)
-Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
-Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму»,
-Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»,
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014 №20
«О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных программ поселка Мелехово Ковровского района ».
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского района
Администрация поселка Мелехово,
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»
Цель программы:
– реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма,
– совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности,
– предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселка
Мелехово,
– укрепление межнационального согласия,
– достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и
межкультурного сотрудничества.
Основные задачи Программы:
– повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма
и экстремизма,
– сведения к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселка
Мелехово,
усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы,
привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике
проявлений терроризма и экстремизма,
проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселка, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение
бдительности.
Приведены в приложении №1 к программе.

Целевые индикаторы и
показатели
Сроки и этапы реализации
2019-2021 годы
программы
Объемы и источники финанси- Источниками финансирования программы являются средства районного бюджета и бюджерования программы
та поселка Мелехово Ковровского района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 659,678 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2019 год – 29,57 тыс. руб.;
– 2020 год – 109,943тыс. руб.;
– 2021 год – 520,165 тыс. руб.
Ожидаемые конечные резуль- Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения терротаты реализации программы ристических актов на территории поселка Мелехово, создать систему технической защиты
объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием людей.
Контроль за исполнением
Глава администрации поселка Мелехово
программы

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализация вызвана
тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда в регионе Северного Кавказа террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность
организуется по принципу нанесения точечных ударов по руководителям системы
местной власти, а также жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России.
Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения
учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно
высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: низкий уровень оснащенности техническими средствами противодействия терроризму, слабая
подготовка персонала охранных структур и администраций, недостаточные знания и
навыки населения по правилам поведения в общественных местах, мерам безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных проявлениями терроризма и экстремизма.
Недостаточно оперативно продолжаются решаться вопросы обеспечения антитеррористической безопасности, требующие вложения финансовых средств, что
определяет необходимость решения данной задачи программно-целевым методом.
Поставленная в Программе проблема является межотраслевой и требует комплексного подхода к ее решению.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
Основными целями Программы являются реализация государственной политики
в области профилактики терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической
и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселка Мелехово, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах
межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Основными задачами программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к
минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и
объектов с массовым пребыванием людей, негосударственных структур, в том числе
СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности
по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с население, направленной на повышение бдительности.
Программа будет реализовываться в 2019-2021 годах.

Совершенствование
системы
профилактики терроризма

2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов,
наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма
2019
2020
2021

Когут Р.И.
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1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму

2.1. Отнесение мест с массовым
пребыванием людей к разным
категориям по привлекательности
к совершению террористических (экстремистских) актов,
разработка рекомендаций по их
техническому оснащению.

Глава администрации
поселка Мелехово

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

-

-

-

-

-

-

105,511
105,511
218,365 218,365
4,432
298,8

279,8

4,432
19,0

29,57
29,57
109,943
109,943
520,165 498,165 22,0

-

-

Глава администрации поселка
Мелехово

Повышение
безопасности в учреждениях

Глава администрации поселка
Мелехово

-

3. Интенсификация обучения и информирования населения.
3.1. Проведение учений с персоналом учреждений с массовым
пребыванием людей по вопросам
предупреждения террористических
актов и правилам поведения при их
возникновении.

2019
2020
2021

3.2. Проведение информирования населения по вопросам
предупреждения террористических
актов и правилам поведения при их
возникновении.

2019
2020
2021

-

-

-

-

Итого:

2019
2020
2021

-

-

-

-

Всего:

-

-

-

-

Глава администрации поселка
Мелехово

Снижение
масштабов
негативных
последствий
террактов

Поступление доходов в бюджет Малыгинского сельского поселения
на 2022 год
Код бюджетной классификаНаименование доходов
ции Российской Федерации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
000 1 01 02010 01 0000 110
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
000 1 01 02020 01 0000 110
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
000 1 01 02030 01 0000 110
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда000 1 01 02040 01 0000 110
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
000 1 06 01030 10 0000 110
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен000 1 06 06033 10 0000 110
ным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо000 1 06 06043 10 0000 110
женным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени000 1 08 04000 01 0000 110
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
000 1 08 04020 01 0000 110
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
000 1 11 05000 00 0000 120
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель000 1 11 05025 10 0000 120
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества
000 1 11 09000 00 0000 120
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
000 1 11 09045 10 0000 120
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
000 1 14 06000 00 0000 430
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
000 1 14 06025 10 0000 430
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
000 1 16 02000 02 0000 140
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе000 1 16 02020 02 0000 140
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе000 2 02 15001 10 0000 150
ченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет000 2 02 20000 00 0000 150
ные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
000 2 02 29999 10 7167 150
муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского)
000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин000 2 02 35118 10 0000 150
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО доходов

Сумма
3
17199
8133
8133
7768

350

10
5
626
626
7233
1067
1067
6166
1757
1757
4409
4409
10
10
10
732
306

306

426

426
445
445
445
20
20
20
16734,9
16105,3
16105,3
16105,3
390
390
239,6
239,6
33933,9

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2022 №1
Поступление доходов в бюджет Малыгинского сельского поселения
на плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
№1

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 27.12.2021 №23 «О бюджете
Малыгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 27.12.2021г. №23 «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33933,9 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33933,9 тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского
поселения в сумме ноль тысяч рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33941,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33941,5 тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского
поселения в сумме ноль тысяч рублей».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33948,6 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33948,6 тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского
поселения в сумме ноль тысяч рублей».
1.4.Приложения №№1-10,13 изложить в редакции согласно приложениям №№1-11 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Малыгинского
сельского поселения

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2022 №1

Глава администрации поселка
Мелехово

659,678 498,165 161,513

28.01.2022

Вестник

Ковровского района

А.Н. Самохвалов

Наименование доходов

1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
000 1 01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога осуществлояются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю000 1 01 02020 01 0000 110
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
000 1 01 02030 01 0000 110
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
000 1 01 02040 01 0000 110
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при000 1 06 01030 10 0000 110
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
000 1 06 06033 10 0000 110
расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ000 1 06 06043 10 0000 110
ком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
000 1 08 04000 01 0000 110
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно000 1 08 04020 01 0000 110
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
000 1 11 05000 00 0000 120
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
000 1 11 05025 10 0000 120
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
000 1 11 09000 00 0000 120
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни000 1 11 09045 10 0000 120
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
АКТИВОВ
Доходы
от
продажи земельных участков, находящихся в государствен000 1 14 06000 00 0000 430
ной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен000 1 14 06025 10 0000 430
ности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
000 1 16 90000 00 0000 140
в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
000 1 16 90050 10 0000 140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

Сумма
2023
2024
3
4
17618
18047
8450
8813
8450
8813
8085

8448

350

350

10

10

5

5

664
664
7297
1063

688
688
7339
1063

1063

1063

6234
1815

6276
1872

1815

1884

4419

4404

4419

4404

10

10

10

10

10

10

732

732

306

306

306

306

426

426

426

426

445

445

445

445

445

445

20

20

20

20

20

20

26

Вестник

№ 6 от 17.02.2022 г.

Сумма
2023
2024
2
3
4
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
16323,5 15901,6
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
15686,3 15256,3
000 2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
15686,3 15256,3
Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание
бюджетной
000 2 02 15001 10 0000 150
15686,3 15256,3
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 20000 00 0000 150
390
390
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии
000 2 02 29999 10 7167 150
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
390
390
по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
247,2
255,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
000 2 02 35118 10 0000 150
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
247,2
255,3
комиссариаты
ВСЕГО доходов
33941,5 33948,6
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

1

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2022 №1
Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 29999 10 7167 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150

План на
2022 год

Наименование доходов
2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

3
16734,9
16105,3
16105,3
16105,3
390
390
239,6
239,6

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2022 №1
Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
на плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации Российской Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 29999 10 7167 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150

Наименование доходов
2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

План на
2023 год
3

План на
2024 год
4

16323,5

15901,6

15686,3

15256,3

15686,3

15256,3

15686,3

15256,3

390

390

390

390

247,2

255,3

247,2

255,3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на 2022 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО
Администрация Малыгинского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского
поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории Малыгинского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского
поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2024г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Благоустройство

Вед РЗ ПР
2
3 4

ЦСР
5

ВР
6

803
803 01
803 01 04
803 01 04
803 01 04

803
803
803
803
803
803

9 00
01 04 99
00190 200
99
9 00 200
01 04 0М190
01 11
01 11
99
01 11 99 9
99
9 00 800
01 11 20210
01 13

803 01 13

Сумма
7
33933,9
33933,9
4624,2
4401,6

99
99 9

9 00
803 01 04 99
00110 100
803

05

4401,6
4401,6
3937,2
446,9
17,5
20,0
20,0
20,0
20,0
202,6
2,0

803 01 13 05 0 01

2,0

0 01
803 01 13 05
20330 200

2,0

803 01 13
803 01 13

99
99 9
9 00
803 01 13 99
0Д190 800

200,6
200,6

9 00
803 01 13 99
70010 500

190,5

803
803
803
803

239,6
239,6
239,6
239,6

02
02 03
02 03
02 03

99
99 9

9 00
803 02 03 99
51180 100
9 00
803 02 03 99
51180 200

10,1

217,0
22,6

803 03

900,0

803 03 10

900,0

803 03 10

02

803 03 10 02 0 01

900,0
900,0

0 01
803 03 10 02
20310 200

900,0

803 04
803 04 12

75,0
75,0

803 04 12

06

75,0

803 04 12 06 0 01

75,0

0 01
803 04 12 06
20340 200

75,0

803 05
803 05 01
803 05 01

16975,7
550,0
08

550,0

803 05 01 08 0 01

550,0

0 01
803 05 01 08
20350 200
803 05 02

550,0

803 05 02

100,0

07

803 05 02 07 0 01
0 01
803 05 02 07
20610 600
803 05 03

Вед РЗ ПР
2
3 4

за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2024
годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

100,0

100,0
100,0
9486,1

ЦСР
5

803 05 03

ВР
6

01

Сумма
7
9486,1

803 05 03 01 0 01

9075,5

0 01
803 05 03 01
00520 600

8448,8

0 01
803 05 03 01
00540 600

50,0

0 01
803 05 03 01
20510 200
01
0 01 800
803 05 03
20550

285,7

803 05 03 01 0 02

410,6

0 02
803 05 03 01
S1670 600

410,6

0 02
803 05 03 01
S1670 600
01
0 02 600
803 05 03 S1670
803 05 05

390,0

6839,6

803 05 05

6839,6

01

803 05 05 01 0 01

0 01
803 05 05 01
00590 600
803
803
803
803

08
08 01
08 01
08 01

10
10 01
10 01
10 01

20,6

50,0
6789,6
10695,0
10695,0
10695,0
10695,0

99
99 9

9 00
803 08 01 99
70010 500
803
803
803
803

291,0

6839,6

0 01
803 05 05 01
00540 600

10695,0
213,1
213,1
213,1
213,1

99
99 9

9 00
803 10 01 99
21010 300

213,1

803
803
803
803

211,3
211,3
211,3
211,3

11
11 02
11 02
11 02

99
99 9

9 00
803 11 02 99
70010 500

211,3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.)
Наименование
ВСЕГО
Администрация Малыгинского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения
(Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным
вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Малыгинского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2018-2024
годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый
учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда
Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Малыгинского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2024г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на
территории Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения
на территории Малыгинского сельского поселения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на мероприятия по содержанию объектов благоустройства
(Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"

Вед РЗ ПР
2

3

4

ЦСР

ВР

5

6

803
803 01
803 01 04

Сумма
2023 год 2024 год
7
8
33941,5 33948,6
33941,5 33948,6
4624,2 4624,2
4401,6

4401,6

4401,6
4401,6

4401,6
4401,6

9 00
803 01 04 99
00110 100

3937,2

3937,2

9 00
803 01 04 99
00190 200
99
9 00 200
803 01 04 0М190
803 01 11
803 01 11
99
803 01 11 99 9
99
9 00 800
803 01 11 20210
803 01 13

446,9

446,9

17,5

17,5

20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0

20,0

20,0

202,6

202,6

2,0

2,0

803 01 04
803 01 04

803 01 13

99
99 9

05

803 01 13 05 0 01

2,0

2,0

0 01
803 01 13 05
20330 200

2,0

2,0

200,6
200,6

200,6
200,6

10,1

10,1

803 01 13
803 01 13

99
99 9
99
9 00 800
803 01 13 0Д190
9 00
803 01 13 99
70010 500

190,5

190,5

803
803
803
803

247,2
247,2
247,2
247,2

255,3
255,3
255,3
255,3

9 00
803 02 03 99
51180 100

217,0

217,0

9 00
803 02 03 99
51180 200

30,2

38,3

803 03

900,0

900,0

803 03 10

900,0

900,0

900,0

900,0

803 03 10 02 0 01

900,0

900,0

0 01
803 03 10 02
20310 200

900,0

900,0

803 04
803 04 12

75,0
75,0

75,0
75,0

75,0

75,0

803 04 12 06 0 01

75,0

75,0

0 01
803 04 12 06
20340 200

75,0

75,0

02
02 03
02 03
02 03

803 03 10

803 04 12

99
99 9

02

06

803 05
803 05 01
803 05 01

16975,7 16974,7
550,0
550,0
08

803 05 01 08 0 01

550,0

550,0

550,0

550,0

0 01
803 05 01 08
20350 200

550,0

550,0

803 05 02

100,0

100,0

803 05 02

07

100,0

100,0

803 05 02 07 0 01

100,0

100,0

0 01
803 05 02 07
20610 600

100,0

100,0

803 05 03
803 05 03

9486,1
01

9486,1

Наименование

Вед РЗ ПР

1
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2022 №1

1

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2022 №1

Наименование
1

Наименование
1
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2024
годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по содержанию объектов благоустройства (Иные
бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в том числе:

9485,1
9485,1

803 05 03 01 0 01

9075,5

9074,5

0 01
803 05 03 01
00520 600

8734,5

8733,5

0 01
803 05 03 01
00540 600

50,0

50,0

0 01
803 05 03 01
20550 800

291,0

291,0

803 05 03 01 0 02

410,6

410,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

2

3

4

Ковровского района

ЦСР

ВР

5

6

Сумма
2023 год 2024 год
7
8

0 02
803 05 03 01
S1670 600

410,6

410,6

0 02
803 05 03 01
S1670 600
0 02 600
803 05 03 01
S1670
803 05 05

390,0

390,0

20,6

20,6

6839,6

6839,6

803 05 05

6839,6

6839,6

6839,6

6839,6

0 01
803 05 05 01
00540 600

50,0

50,0

0 01
803 05 05 01
00590 600

6789,6

6789,6

10695,0
10695,0
10695,0
10695,0

10695,0
10695,0
10695,0
10695,0

9 00
803 08 01 99
70010 500 10695,0

10695,0

01

803 05 05 01 0 01

803
803
803
803

803
803
803
803

08
08 01
08 01
08 01

10
10 01
10 01
10 01

99
99 9

213,1
213,1
213,1
213,1

99
99 9

213,1
213,1
213,1
213,1

9 00
803 10 01 99
21010 300

213,1

213,1

803
803
803
803

211,3
211,3
211,3
211,3

211,3
211,3
211,3
211,3

211,3

211,3

11
11 02
11 02
11 02

99
99 9

9 00
803 11 02 99
70010 500

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2022 №1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2022 год
Наименование
1

Рз ПР
2 3

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

01

Сумма
4
33933,9
4624,2

01 04

4401,6

01 11
01 13
02
02 03
03

20,0
202,6
239,6
239,6
900,0

03 10

900,0

04
04
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

12
01
02
03
05
01
01
02

75,0
75,0
16975,7
550,0
100,0
9486,1
6839,6
10695,0
10695,0
213,1
213,1
211,3
211,3

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2022 №1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2022,2023 год
Наименование

Рз ПР

1

2

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

3

01

Сумма
2023 год 2024 год
4
5
33941,5 33948,6
4624,2 4624,2

01 04

4401,6

4401,6

01 11
01 13
02
02 03
03

20,0
202,6
247,2
247,2
900,0

20,0
202,6
255,3
255,3
900,0

03 10

900,0

900,0

04
04
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

12
01
02
03
05
01
01
02

75,0
75,0
75,0
75,0
16975,7 16974,7
550,0
550,0
100,0
100,0
9486,1
9485,1
6839,6
6839,6
10695,0 10695,0
10695,0 10695,0
213,1
213,1
213,1
213,1
211,3
211,3
211,3
211,3

Приложение №9
к решению Совета народных
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2022 №1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Малыгинского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2022 год
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 20202024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по содержанию объектов благоустройства (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Малыгинского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
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№ 6 от 17.02.2022 г.

Наименование
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2024 г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории
Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории
Малыгинского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда
Малыгинского сельского поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского
сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
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Приложение №10
к решению Совета народных
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2022 №1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Малыгинского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Малыгинского
сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на мероприятия по содержанию объектов благоустройства (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Реализация мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Малыгинского сельского поселения на 2020-2024
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Малыгинского сельского поселения на 2020-2024 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2018-2022
годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малыгинского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2024 г.г.»
Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на
территории Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения
на территории Малыгинского сельского поселения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Малыгинского сельского поселения в 2020-2024 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда
Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
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Приложение №11
к решению Совета народных
депутатов Малыгинского
сельского поселения
от 28.01.2022 №1
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(%)
Наименование
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды

Бюджет
поселения
100
100
100
100

Районный
бюджет

100
100

09.02.2022

100

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг

100
100

№2

Об утверждении ключевых, индикативных показателей и перечня
индикаторов риска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), Уставом Малыгинского сельского поселения от 02.06.2008 №7/12, Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского
поселения, согласно приложению 1
2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения, согласно
приложению 2.

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимирской области от 25.10.2004 №562 «О порядке возмещения стоимости
гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального
пособия на погребение за счет средств областного бюджета», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг в размере 6964,68 (шесть тысяч девятьсот
шестьдесят четыре) рубля 68 копеек с 01.02.2022 года, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Малыгинского сельского поселения Ковровского района от 05.02.2021 №11 «Об установлении стоимости услуг, представляемых согласно гарантированному
перечню ритуальных услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2022.
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

СТОИМОСТЬ
ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
№
1
2
3
4

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №2
Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Малыгинского сельского поселения и их целевые значения,
индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Малыгинского сельского поселения.
1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Малыгинского сельского поселения.
Ключевые показатели
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего числа поступивших жалоб

Целевые значения (%)
80%
20%

2. Индикативные показатели муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивший в контрольный орган -2;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий -2;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным органом внепланового контрольного мероприятия -1;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований -1;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований -1;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия -0;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований -1.
Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №2
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в
Малыгинском сельском поселения.
Индикаторами риска нарушений обязательных требований муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения
являются:
1) Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений обязательных требований в сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения.
2) Непредставление уведомления от контролируемого лица о принятии мер по
обеспечению соблюдения обязательных требований в сфере благоустройства.
3) Наличие в течении одного года 5 постановлений по делу об административном
нарушении о назначении административного наказания за нарушения обязательных
требований в сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения, вынесенных в отношении контролируемого лица.
4) Несоблюдение требований, установленных в пределах полномочий органов
местного самоуправления, к содержанию элементов благоустройства, в том числе
требований к видам покрытий, ограждениям, водным устройствам, уличному коммунально-бытовому и техническому оборудованию, игровому и спортивному оборудованию, элементам освещения, средствам размещения информации и рекламным
конструкциям, малым архитектурным формам и городской мебели, некапитальным
нестационарным сооружениям, элементам объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
№4

О внесении изменений в постановление администрации Малыгинского сельского поселения от 02.12.2021 №119 «Об утверждении
перечня главных администраторов доходов бюджета Малыгинского
сельского поселения»
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за
органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» постановляю:
1. В приложении к постановлению администрации Малыгинского сельского поселения от 02.12.2021 №119 «Об утверждении перечня главных
администраторов доходов бюджета Малыгинского сельского поселения»
исключить строку:
803

20225599100000150

Субсидии бюджетам сельских поселений на проведение кадастровых работ и на подготовку
проектов межевания земельных участков

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на
сайте администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

Д.А. Никулин

Д.А.Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 09.02.2022 №9

А.Н.Самохвалов

28.01.2022

№9

100

14.02.2022

Глава Малыгинского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

Районный
бюджет

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

08 0 01 200 05 01 550,0
20350
99
15981,2

99 9 00
00190
99 9 00
0М190
99 9 00
20210
99 9 00
0Д190

Бюджет
поселения

Наименование
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения
борщевика Сосновского)
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковровского района на выполнение переданных
полномочий

Вестник

Ковровского района

Перечень услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Гроб стандартный без обивки
Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего
Рытье могилы и захоронение
ИТОГО

Стоимость, рублей
Бесплатно
791,83
2811,25
3361,60
6964,68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Малыгинского сельского поселения
14.02.2022

№12

Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных
опросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от
31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», распоряжением администрации Владимирской
области от 16.04.2021 №309-р «О мерах по реализации на территории
Владимирской области Федерального закона от 31.07.2020 №248 – ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Малыгинское сельское
поселение и решением Совета народных депутатов от 07.12.2021 №20 «Об
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения», постановляю:
1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2022 года.
3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин
Приложение №1
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №12

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист):
Постановлением администрации Малыгинского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области от 14.02.2022 №12 «Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемого при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при
проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно идентифицировать сферу применения проверочного листа:

(наименование органа муниципального земельного контроля)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
(вид муниципального контроля)
Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства
«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения
проверочного листа)

(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении
которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование
юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)
основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
являющихся контролируемыми лицами
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Администрации Малыгинского сельского поселения


Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или)
отдельных характеристик

Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой
проверки) с заполнением проверочного листа.

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом
контрольного (надзорного) органа

Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата
присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок

Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного)
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о
виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит
осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное
(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – проверяемое лицо) обязательных требований, составляющих предмет проверки:
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.

15.3.
15.4
15.5.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований
При осуществлении строительства и
реконструкции зданий, строений, сооружений
и иных объектов, принимаются ли меры по
охране окружающей среды, восстановлению
природной среды, рекультивации земель,
благоустройству территории?
При вводе в эксплуатацию зданий, строений,
сооружений и иных объектов, выполняются
ли условия, предусмотренные проектной
документацией – мероприятия по охране
окружающей среды?
Осуществляется ли своевременная и
качественная уборка отходов производства и
потребления?

Реквизиты нормативных правовых актов,
с указанием их структурных единиц,
которыми установлены обязательные
требования
Да

Ответы на
вопросы
Не распроНет страняется
требование

пункт 3 статьи 37 Федерального Закона от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»

пункт 2 статьи 38 Федерального Закона от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»

Раздел 3, 4, п. 14.2, п. 26.6, 29.4 Правил
по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов,
утвержденных решением СНД Малыгинского
сельского поселения от 30.05.2017 №4/17
(далее – Правила благоустройства)
Заключен ли договор на оказание услуг по обра- Раздел 3 Правил благоустройства
щению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором?
Осуществляется ли уборка, благоустройство,
Разделы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 21 Правил
покос территорий, прилегающих к объекту над- благоустройства
зора, границы которых установлены Правилами
благоустройства?
Соблюдаются ли требования к накоплению ТКО Раздел 3, п. 26.6 Правил благоустройства
в контейнеры и бункеры, расположенные на
контейнерных площадках?
Установлены ли у входа в предприятия сферы
Пункт 3.2.16 Правил благоустройства
услуг, на территориях рынков и ярмарок, в парках,
скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения образования, здравоохранения и других
местах массового посещения населения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на
остановках пассажирского стационарные урны?
Согласовано ли с органами местного самоуПункты 3.2.14, 3.8.14, 8.5, 11.2.4 Правил
правления временное складирование (на срок благоустройства
не более 3 месяцев) грунта, не загрязненного
отходами производства и потребления, опасными веществами на земельных участках, не
закрепленных за хозяйствующими субъектами
и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности?
Осуществлено ли размещение визуальной инфор- Пункты 3.8, 3.8.11 Правил благоустройства
мации вне специальных мест, отведенных для этих
целей в соответствии с установленным порядком?
Допущено ли размещение транспортных
Пункт 17.2 Правил благоустройства
средств на расположенных в границах населенных пунктов газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями?
Осуществлено ли сжигание отходов производ- Пункты 3.1.2, 3.8.19, 8.5, 10.3, 11.2, 11.2.3,
ства и потребления
14.21, 14.21.3 Правил благоустройства
Обеспечивается ли доступ маломобильных
Раздел 28 Правил благоустройства
групп населения к зданиям, строениям, сооружениям, а также земельным участками?
Соблюдается ли порядок производства
Разделы 14 и 24 Правил благоустройства
земляных и дорожных работ, благоустройства
территорий?
Соблюдается ли порядок содержания зеленых Раздел 17 Правил благоустройства
насаждений?
Соблюдаются ли Правила уборки и содержания Разделы 3, 5, 6, 7, 8, 9 Правил благоутерритории сельского поселения, в том числе: стройства
Производится ли уборка территории в зимний
Разделы 6, 7 Правил благоустройства
период?
Обрабатываются ли наиболее опасные участки Пункты 6.1, 6.4, 6.5, 7.1 Правил благоу(подъемы, спуски, мосты, перекрестки, подходы стройства
к остановкам общественного транспорта)
противогололедными материалами?
Производится систематическая очистка крыш
Пункт 7.3 Правил благоустройства
от снега и удаление наростов на карнизах
и водосточных трубах?
Производится уборка и содержание дворовых
Пункты 6.4, 6.5, 6.6, 7.1 Правил благоутерриторий?
стройства
Размещены ли площадки под мусоросборники Пункты 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7,
3.2.9, 3.2.11 Правил благоустройства
и контейнеры для бытового мусора и пище
отходов?
Организуется работа по содержанию прилегаю- Пункты 3.1.1, 3.2.10, 3.4.3, 3.8.6, 3.8.31,
щих территорий ?
3.8.33, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.9, 5.5.11, 5.5.12,
5.5.13, 8.5, 11.1.15, 24.2, 24.3, 26.5 Правил
благоустройства
Осуществляется ли работа по благоустройству Пункты 25.15.1-25.15.4 Правил благоуприлегающих территорий?
стройства
Соблюдаются ли требования стационарной улич- Пункты 3.8.32, 5.5.7, 10.7, 10.10 Правил
благоустройства
ной и передвижной мелкорозничной торговли?
Раздел 15 Правил благоустройства
Соблюдается ли Порядок размещения вывесок,
рекламных щитов, витрин и их содержание?
Соблюдаются ли требования строительства, уста- Раздел 18 Правил благоустройства
новки содержания малых архитектурных форм?
Соблюдаются ли Правила ремонта и содержания Раздел 23 Правил благоустройства
жилых, культурно-бытовых, общественных зданий
и сооружений?
Соблюдаются ли формы и механизмы
Раздел 30 Правил благоустройства
общественного участия в принятии решений
и реализации проектов комплексного благоустройства?
Выполняются ли условия выгула домашних
Пункты 25.1-25.6 Правил благоустройства
животных в определенных местах, разрешенных
решением органа местного самоуправления
для выгула животных
Соблюдаются ли общие положения правил
Раздел 2.1 Правил благоустройства
благоустройства

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность 			
/Ф.И.О.
Должность 			
/Ф.И.О.
* – в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями
инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановления Правительства
Российской Федерации от 27.10.2021 №1844).

14.02.2022

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используемых
контрольным (надзорным) органом»
В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от
31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», распоряжением администрации Владимирской области от 16.04.2021 №309-р «О мерах по
реализации на территории Владимирской области Федерального закона
от 31.07.2020 №248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 №131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Малыгинское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить в отношении осуществляемого, администрацией Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Малыгинского сельского поселения прилагаемые:
1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия
без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение №1)
1.2. Типовую форму предписания (приложение №2)
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение №3)
1.4. Типовую форму протокола досмотра (приложение №4)
1.5. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение №5)
1.6. Типовую форму протокола испытания (приложение №6)
1.7. Типовую форму протокола опроса (приложение №7)
1.8. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение №8)
1.9. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение №9)
1.10. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение
№10)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию и распространяет свое действие с 01.01.2022 года.
3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Утверждаю
«____» _____________ 20__г.
(указать дату утверждения задания)


(указать реквизиты распоряжения об
утверждении, должность, подпись, фамилию
и инициалы должностного лица, утверждающего задание)
Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия
с контролируемым лицом №___
__________________________
(место составления)

«____» ___________20 ___ г.

1. Вид муниципального контроля:

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное
обследование)
3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:

(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности
гражданина, месту нахождения объекта контроля)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов
следующих лиц (для выездного обследования):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию
без взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста);
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о
статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство
об аккредитации);
данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) /
(специалиста);
в случае не привлечения таких лиц пункт может быть исключен)
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых)
проводится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:

Приложение 2
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №13
(Форма предписания)

Копию проверочного листа получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«____» _________________ 20__ г. ________________________________
			
(подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного
лица (лиц), проводящего проверку)
«____» _________________ 20__ г. ________________________________
			
(подпись)

эксперты (экспертные организации):
1) 
2) 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с
указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа
или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты
(экспертные организации) привлекались;
в случае не привлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт
может быть исключен)
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное
мероприятие)
по адресу (местоположению):

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым
лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении
которых было проведено контрольное мероприятие)
6. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведено контрольное мероприятие)
7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной
единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений,
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах,
с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований
документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального контроля, являющихся
предметом контрольного мероприятия)

(указывается наименование контрольного органа)
ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок)
О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать
администрацию муниципального образования Павловское в письменной форме или
в электронной форме с приложением копий подтверждающих документов до «____»
___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не
позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).
Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания,
является вынесший его орган муниципального контроля:

(указывается наименование контрольного органа)
(должность, фамилия, инициалы специалиста
(руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)
(подпись)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)*
Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном
портале*
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
Приложение 3
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №13
(Форма протокола осмотра)

(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

(место составления протокола)
Протокол осмотра
1. Вид муниципального контроля:

2. Осмотр проведен:
1) 
2) 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и
которое провело осмотр)


(указывается наименование контрольного органа)

«____» _________________ 20__ г. ________________________________
			
(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

«____» _________________ 20__ г. ________________________________
			
(подпись)

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) 
2) 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов,
если они привлекались);

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется
(направляются):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое
должно провести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)

С проверочным листом ознакомлен(а):


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного
лица (лиц), проводящего проверку)

Д.А. Никулин

Приложение 1
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №13
(Форма задания на проведение контрольного мероприятия)


(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

ностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия,
такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его
(их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)

№13

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Вестник

Ковровского района

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления предписания)

(место составления предписания)
Предписание
1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением:

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении
контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)
2. Вид муниципального контроля:

3. Контрольное мероприятие проведено:
1) 
2) 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия,
по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица (долж-

3. Осмотр проведен в отношении:
1) 
2) 

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, иных
предметов с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера,
регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение
для осмотра с учетом целей этого контрольного действия)
4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведено контрольное действие)
(должность, фамилия, инициалы специалиста
(руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)
(подпись)
Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *
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Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.

(должность, фамилия, инициалы специалиста
(руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)*

(должность, фамилия, инициалы
опрошенного лица)

(подпись)

(подпись)

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном
портале*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с протоколом инструментального обследования (дата и время
ознакомления)*

		
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

(должность, фамилия, инициалы специалиста
(руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в
электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале*

Приложение 4
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №13
(Форма протокола досмотра)

(подпись)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)*

		
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном
портале*

Приложение 6
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №13
(Форма протокола испытания)


(указывается наименование контрольного органа)
от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

		
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
Приложение 8
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №13
(Форма требования о предоставлении документов)




(место составления протокола)

(указывается наименование контрольного органа)

Протокол досмотра

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

1. Вид муниципального контроля:


(указывается наименование контрольного органа)





(место составления протокола)
2. Досмотр проведен:
1) 
2) 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и
которое провело досмотр)
3. Досмотр проведен в отношении:
1) 
2) 
(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков),
транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки исследуемых объектов. имеющих значение для
контрольного мероприятия)

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведено контрольное действие)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления требования)

Протокол испытания


1. Вид муниципального контроля:

(место составления требования)


(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)


(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия
и которое провело испытание и имеющего допуск к работе на специальном
оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию
технических приборов)
3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение
контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании,
использованию технических приборов:

4. Испытание проведено в отношении:
1) 
2) 

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении
которого проведено испытание)

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя*
Отметка о применении или неприменении видеозаписи*
(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра
является обязательным)

5. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) специального оборудования / технических приборов (указать нужное):


Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с протоколом досмотра (дата и время ознакомления)*



Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном
электронном портале*
		
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
Приложение 5
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №13
(Форма протокола инструментального обследования)


Требование о предоставлении документов
1. Вид муниципального контроля:


2. Испытание проведено:
1) 
2) 

(должность, фамилия, инициалы специалиста
(руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)
(подпись)

6. В ходе испытания была применена следующая методика (методики):
7. По результатам испытания был достигнут следующий результат:

2. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проводится контрольное действие)
3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 202_ г.:
1) 
2) 

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение
для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио– и
видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации)
4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме
электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе
(указать нужное).
Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе
контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте
заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов
либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов
на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет
контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники
документов будут возвращены контролируемому лицу*.



(должность, фамилия, инициалы специалиста
(руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

(результат испытания описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении испытания, и
фактического значения (значений) показателей, полученного при испытании, выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а
также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов испытания)

(подпись)
Требование о предоставлении документов получил

8. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведено контрольное действие)

(подпись)

на то, что подписавшее лицо является представителем по

(должность, фамилия, инициалы специалиста
(руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

доверенности)
(подпись)



Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном
виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале**

(место составления протокола)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или
их представителей с протоколом испытания (дата и время ознакомления)*

Протоколинструментального обследования
1. Вид муниципального контроля:

Отметка о направлении протокола испытания в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном
электронном портале*



Приложение 7
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №13
(Форма протокола опроса)

(место составления протокола)

Дата издания предостережения

№1



Вид муниципального контроля2

от «___» ___________ 20__ г.,
(дата составления протокола)

Источник
Информация о лице, которому адресовано
сведений о готовяпредостережение (фамилия, имя, отчество
Суть указанных в предощихся нарушениях
(при наличии) гражданина или наименование
предложений
обязательных требо- организации, их индивидуальные номера налого- стережении
принятии мер по обеваний или признаках плательщика, адрес организации (ее филиалов, оспечению
соблюдения
нарушений обязапредставительств, обособленных структурных обязательных
требований
тельных требований подразделений), ответственных за соответствие
(при их наличии)
обязательным требованиям объекта контроля

Протокол опроса
1. Вид муниципального контроля:


Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

2. Опрос проведен:
1) 
2) 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и
которое провело опрос)

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика
(методики):


8. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведено контрольное действие)

(указывается наименование контрольного органа)

(указывается наименование контрольного органа)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего
(следующих) специального оборудования / технических приборов (указать нужное):


Приложение 10
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №13
(Форма журнала учета консультирований)

3. Опрос проведен в отношении:
1) 
2) 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

Журнал учета консультирований

(указывается наименование контрольного органа)

4. Контролируемые лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведено контрольное действие)
5. В ходе опроса была получена следующая информация:

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

№
п/п

Дата консультирования

7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий
результат:

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, подлежащих контролю при
проведении инструментального обследования, и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, выводами о
соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также
иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

Журнал учета предостережений





(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении
которого проведено инструментальное обследование)

Приложение 9
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 14.02.2022 №13
(Форма журнала учета предостережений)

Вид муниципального
контроля3

4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) 
2) 

		
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

		
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение
контрольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании,
использованию технических приборов:


(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
наименование должности подписавшего лица либо указание

(указывается наименование контрольного органа)

2. Инструментальное обследование проведено:
1) 
2) 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и
которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на
специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного
специалиста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

Вестник

Ковровского района

Способ осуществления консультирования
(по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо
в ходе проведения профилактического
мероприятия, контрольного мероприятия, на
собраниях, конференциях граждан)

Ф.И.О. должностного
осуществлявшего
Вопрос (вопросы), по лица,
устное консультировакоторому осуществля- ние
(если консультиролось консультирование вание
осуществлялось
устно)

1 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
2 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый вид муниципального
контроля, например, муниципальный жилищный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства.
3 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый вид муниципального
контроля, например, муниципальный жилищный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства.

№ 6 от 17.02.2022 г.

Дата консультирования

№
п/п

Вид муниципального
контроля3

30
Способ осуществления консультирования
(по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо
в ходе проведения профилактического
мероприятия, контрольного мероприятия, на
собраниях, конференциях граждан)

Ф.И.О. должностного
осуществлявшего
Вопрос (вопросы), по лица,
устное консультировакоторому осуществля- ние
(если консультиролось консультирование вание
осуществлялось
устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
Пояснительная записка к постановлению местной администрации
«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
муниципального контроля, не утвержденных приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 №151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным)
органом»»
Основанием для принятия соответствующего постановления местной администрации является часть 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), согласно которой контрольный
орган вправе утверждать формы документов, используемых им при осуществлении
муниципального контроля, не утвержденные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля.
Постановлением местной администрации, как контрольного органа, предлагаются к утверждению следующие типовые формы документов (типовые формы соответствующих документов не утверждены приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151):
Номер
приложения к
постановлеВид документа
нию местной
администрации
1.
Задание на проведение контрольного
мероприятия без
взаимодействия с
контролируемым
лицом
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Примечание

Основанием для утверждения типовой формы такого документа является часть 2 статьи 57 Федерального закона №248-ФЗ, согласно которой контрольные (надзорные)
мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных
(надзорных) органов на основании заданий уполномоченных должностных лиц
контрольного (надзорного) органа, включая задания, содержащиеся в планах работы
контрольного (надзорного) органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ
Предписание
Основанием для утверждения типовой формы такого документа является пункт 1
части 2 статьи 90 Федерального закона №248-ФЗ, согласно которой в случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) орган в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан
выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля
Протокол осмотра
Положениями о конкретных видах муниципального контроля в числе контрольных
действий по отдельным контрольным мероприятиям предусмотрена возможность
проведения осмотра.
В соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона №248-ФЗ по результатам
осмотра инспектором составляется протокол осмотра, в который вносится перечень
осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные
идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для
контрольного (надзорного) мероприятия
Протокол досмотра Положениями о конкретных видах муниципального контроля (например, в отношении
автодорожного контроля) в числе контрольных действий по отдельным контрольным
мероприятиям предусмотрена возможность проведения досмотра.
В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона №248-ФЗ по результатам
досмотра инспектором составляется протокол досмотра, в который вносится
перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств, продукции
(товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприятия
Протокол инПоложениями о конкретных видах муниципального контроля в числе контрольных
струментального
действий по отдельным контрольным мероприятиям предусмотрена возможность
обследования
проведения инструментального обследования.
В соответствии с частью 4 статьи 82 Федерального закона №248-ФЗ по результатам
инструментального обследования инспектором или специалистом составляется
протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место
его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста,
составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования,
используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики
инструментального обследования, результат инструментального обследования,
нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении
инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей
установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов
инструментального обследования
Протокол испытания Положениями о конкретных видах муниципального контроля в числе контрольных
действий по отдельным контрольным мероприятиям предусмотрена возможность
проведения испытания.
В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона №248-ФЗ по результатам
испытания инспектором или специалистом составляется протокол испытания, в
котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы
инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет испытания, используемое специальное оборудование и (или)
технические приборы, применяемые методики испытания, результат испытания, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении испытания,
и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения,
имеющие значение для проведения оценки результатов испытаний
Протокол опроса
Положениями о конкретных видах муниципального контроля в числе контрольных
действий по отдельным контрольным мероприятиям предусмотрена возможность
проведения опроса.
В соответствии с частью 2 статьи 78 Федерального закона №248-ФЗ результаты
опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым
лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте
контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют
значение для контрольного (надзорного) мероприятия
Требование о
Основанием для утверждения типовой формы такого документа является часть 4
предоставлении
статьи 80 Федерального закона №248-ФЗ, согласно которой документы, которые
документов
истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть
представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании о
предоставлении документов.
Соответственно, требование о предоставлении документов является документом,
составляемым и направляемым контролируемому лицу контрольным органом
Журнал учета предо- Положениями о конкретных видах муниципального контроля предусмотрен учет
стережений
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в журнале
учета предостережений.
Обязательность учёта предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований предусмотрена частью 5 статьи 49 Федерального закона №248-ФЗ
Журнал учета конПоложениями о конкретных видах муниципального контроля предусмотрен учет
сультирований
консультирований в журнале учета консультирований.
Обязательность учёта консультирований предусмотрена частью 8 статьи 50 Федерального закона №248-ФЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информирует
население о возможном предоставлении в установленном порядке земельного участка с кадастровым номером 33:07:000123:1461, площадью
159900 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение).
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие данный земельный участок, могут на основании
п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать заявление на право заключения договора купли-продажи либо договора аренды такого земельного участка без проведения торгов в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок,
а именно с 27.01.2022 года в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул.
Центральная, д. 3А с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на
обед с 12-00 до 13-00). При этом цена земельного участка устанавливается
в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата – в
размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.
Телефон для справок: (49232)7-57-38.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№7611-114, член СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; адрес:
601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; тел.8(49232)21355,
эл.почта krasvi@mail.ru) в отношении земельного участка с К№33:07:000804:15,
расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, п. Красный
Маяк, ул. Лесная, дом 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Ермоленко
Владимир Алексеевич, проживающий по адресу: город Москва, ул. Яблочкова,
дом 35 Б, кв.16 тел.89051462505. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 марта 2022 г. в 10.00 по

адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,г.
Ковров,ул.Свердлова,д.43. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 1) К№33:07:000804:14,
адрес: Владимирская обл., р-н Ковровский, пос. Красный Маяк, ул. Лесная, дом
1
2) иные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000804. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении
30 дней с момента опубликования настоящего извещения. по адресу: 601900,
Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный
аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@
mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000141:23, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Большие Всегодичи, ул. Зеленая, дом
134 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кривощеков Александр Андреевич
(почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Волго-Донская, д. 25, кв.
27. , телефон 8-910-174-77-67).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного
участка состоится в 10 часов 00 минут 21 марта 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. Большие Всегодичи, ул. Зеленая, в районе
д. 134.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких
границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со
дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000141:188, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Большие Всегодичи,
ул. Зеленая, дом 135;
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000141:189, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Большие Всегодичи,
ул. Зеленая, дом 133;
– с земельными участками расположенные в кадастровом квартале
33:07:000141 по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Малыгинское
(сельское поселение), с. Большие Всегодичи;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков
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 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный
аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@
mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000411:86, расположенного по адресу:
обл. Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Ковровский, с.п. Новосельское, с Крутово, ул Просторная, з/у 3а выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мешков Сергей Владимирович (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д. 3, кв. 67. ,
телефон 8-905-619-13-53).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного
участка состоится в 9 часов 00 минут 21 марта 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. Крутово, ул. Просторная, в районе д. 3а.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких
границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со
дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000411:85, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, с Крутово, ул Просторная, д 3;
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000411:87, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, с/п МО Новосельское, с
Крутово, ул Просторная, дом 5;
– с земельными участками расположенные в кадастровом квартале
33:07:000411 по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), с. Крутово;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков
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 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый
адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская,
д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78,
№регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:39, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом
2, квартира 2, в кадастровом квартале 33:07:000702. Заказчиком кадастровых
работ является Крючков Владимир Васильевич (почтовый адрес: 601973, обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Лесная, дом 2, телефон
8-905-613-11-72).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь,
ул. Лесная, дом 2, квартира 2 «21» марта 2022 г. в 09 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000702, а также: кадастровый
номер 33:07:000702:38 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Ок-
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тябрь, ул. Лесная, дом 2, квартира 1; кадастровый номер 33:07:000702:40 – обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 4, квартира
1; кадастровый номер 33:07:000702:56 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.
Красный Октябрь, ул. Пионерская, дом 4; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.
ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000462:25, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Алексеевское, дом 64 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Виктор Иванович (почтовый
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Космонавтов, д. 4, корп. 2, кв. 11. ,
телефон 8-906-614-20-22).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного
участка состоится в 9 часов 30 минут 21 марта 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. Алексеевское, в районе д. 64.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких
границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со
дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000462:24, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Алексеевское, дом
63;
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000462:26, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Алексеевское, дом
65;
– с земельными участками расположенные в кадастровом квартале
33:07:000462 по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ивановское
(сельское поселение), с. Алексеевское;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков
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 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.
ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000276:1075, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), п
Достижение, ул Фабричная, д 33 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Носова Татьяна Ивановна (почтовый
адрес: Владимирская область, Ковровский район, п. Достижение, ул. Фабричная, д. 33, кв. 2. , телефон 8-8-919-013-14-55).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного
участка состоится в 9 часов 30 минут 22 марта 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Достижение, в р-не д. 33 по ул. Фабричная.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких
границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со
дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
– С земельными участками расположенные в кадастровом квартале
33:07:000276 о по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), п. Достижение;
С земельными участками расположенные в кадастровом квартале
33:07:000284 о по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), п. Достижение;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков
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 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный
аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@
mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000276:1085, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, п. Достижение, ул. Фабричная, земельный участок
№33 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Титов Сергей Вениаминович (почтовый адрес: Владимирская область, Ковровский район, п. Достижение, ул. Фабричная, д. 33, кв. 1. , телефон 8-8-910-770-55-72).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного
участка состоится в 9 часов 30 минут 22 марта 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Достижение, в р-не д. 33 по ул. Фабричная.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких
границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со
дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
– С земельными участками расположенные в кадастровом квартале
33:07:000276 о по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), п. Достижение;
С земельными участками расположенные в кадастровом квартале
33:07:000284 о по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), п. Достижение;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков
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 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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